2.1.23. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности
I. Пояснительная записка
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (от 17.05.2012 N 413 (ред. от
29.06.2017)) и на основе Примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для
изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной
из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности».
Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям
обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической
деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание
представлено в девяти модулях.
Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с
экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте,
явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков.
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций»
раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера.
Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и
наркотизму.
Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни.
Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы,
связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения
и профилактикой инфекционных заболеваний.
Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и
тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы
обороны РФ.
Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав,
определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе.
Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой,
тактической подготовки.
Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военнопрофессиональной деятельности гражданина.
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает:
сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;
знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а
также навыками оказания первой помощи пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях;
формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для
прохождения военной службы;
воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее
Вооруженным Силам;
изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области
обороны государства, воинской обязанности и военной службы;
приобретение навыков в области гражданской обороны;
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изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и
строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов
медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и
населения.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает
получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся
умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных
областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать
полученные выводы.
Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с
такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика»,
«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует
формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему
усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а
также рациональному использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и
индивидуальной траектории образования.
II. Цели и задачи освоения программы
Цель данного учебного предмета:
воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности
жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся
решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества получение им
начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной
службы в соответствии с современными требованиями.
Задачи:
 освоение воспитанницами знаний о безопасности поведения 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;
 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства,
ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому
наследию России, её государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по
защите Родины;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при
прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма;
 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной
защиты; оказания первой помощи при неотложных ситуациях;
III.

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты

• ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив,
инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
• готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность
и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим
событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных
ценностей и достижений нашей страны;
• готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании, в занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;
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• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому (включая
репродуктивное) и психологическому здоровью;
• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
• способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство
причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);
• любовь к своей «малой родине»: родному краю, городу/селу, в котором родились и выросли, к
родной Гимназии.
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;
• признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому
от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и
свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;
• готовность к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих личные права и
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
• приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции;
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям;
• готовность к предъявлению и практической реализации своей гражданской позиции;
• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и
сотрудничать для их достижения;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и
компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение
оказывать первую помощь;
• выражение в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному
выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих
ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);
• способность дифференцировать отношения к противоположному полу, выделять и умело
выполнять женские социальные роли в обществе на основе ценностей и норм традиционной
культуры;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности, жизненной успешности;
• экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и
мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки
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разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред
экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
разумное отношение к своему репродуктивному здоровью, осознание великой миссии
материнства в судьбе женщины;
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов;
готовность к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности;
готовность к самообслуживанию, включая выполнение домашних обязанностей;
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие гимназисток в жизни
образовательной организации, ощущение ими безопасности и психологического комфорта,
информационной безопасности;
Метапредметные результаты

Познавательные:
− владеть смысловым чтением, резюмировать и интерпретировать текст, понимать его смысл,
критически оценивать содержание и форму текста;
− владеть культурой пользования словарями, справочниками, энциклопедиями, иными
поисковыми системами;
− работать с информацией, интерпретировать ее в контексте решаемой задачи;
− критически оценивать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать
противоречия в информационных источниках;
− использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных
связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках;
− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый
информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;
− применять логические приемы (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение),
логические операции (подведение под понятие, определение и ограничение понятий,
установление родовидовых отношений);
− создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, выявлять причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;
− выдвигать гипотезы, осуществлять исследование, доказывающее или опровергающее гипотезу;
− объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
− создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач;
− применять способы решения учебных проблем поискового и творческого характера;
− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей
для широкого переноса средств и способов действия.
Регулятивные:
 самостоятельно определять цели и задачи деятельности, задавать параметры и критерии, по
которым можно определить уровень достижения цели;
 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной
жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали;
 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;
 развивать мотивы и интересы своей учебно-познавательной деятельности;
 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
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достижения поставленной цели;
 выбирать пути достижения цели, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения поставленных задач, определять последовательность действий
по их решению, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;
 распределять деятельность, ролевые позиции по ее реализации в группе/команде;
 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью;
 оценивать результаты деятельности, адекватно используя оценочные средства и инструменты;
 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны
других участников и ресурсные ограничения;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебно-познавательной и иной деятельности;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из
ситуации неуспеха.
Коммуникативные:
• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстницами/-ками, так и со взрослыми (как
внутри Гимназии, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации,
исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;
• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;
• осуществлять совместную деятельность, сотрудничество и сотворчество как со сверстниками,
так и со взрослыми в классе, в Гимназии, в семье, в ином сообществе;
• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных
ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); менять и удерживать
разные позиции в организации деятельности;
• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и
письменных) языковых средств;
• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Предметные результаты:
Выпускница научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и
безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении
двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности
дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;
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– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от
поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической
безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при
ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные
действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными
молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во
время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное
поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от
опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий
от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей, и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и
последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;

6

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных
и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав,
определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации
для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с
экстремистской и террористической деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической
опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа
жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для
изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом
образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой
помощи;
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– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по
ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием
подручных средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическом благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического
или бактериологического очага.
Основы обороны государства
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих
негативное влияние на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской
обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей
до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с
военной службы и пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
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– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по
призыву, контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного
действия пули при поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам
местных предметов;
– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза,
респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению
к военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных
заведениях;
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.
Выпускница получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности
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– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на
нее.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Основы обороны государства
– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации
ВС РФ;
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и
конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря;
– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова;
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова;
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного
комплекта (ОЗК).
Военно-профессиональная деятельность
– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военноучетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ
и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ
и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Особенности контроля и оценки учебных достижений на уроке «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды и формы как
предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль; контрольные работы,
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, тестирование, письменные домашние
задания, компьютерный контроль и т.д, зачеты-практикумы. Каждую тему завершают уроки,
позволяющие обобщить и систематизировать знания, а также применить умения, приобретенные на
уроках ОБЖ.
Общие принципы оценивания
Оценка «5» ставится в случае:
Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма программного
материала. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и
примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Отсутствия ошибок и недочётов
при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранения отдельных
неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и
устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «4» ставится в случае:
Знания всего изученного программного материала. Умения выделять главные положения в
изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать
внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. Допущения незначительных
(негрубых) ошибок, недочётов при воспроизведении изученного материала; соблюдения основных
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «3» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, затруднения
при самостоятельном воспроизведении, возникновения необходимости незначительной помощи
преподавателя. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
видоизменённые вопросы. Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при
воспроизведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
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Оценка «2» ставится в случае:
Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы; наличия
отдельных представлений об изученном материале. Отсутствия умения работать на уровне
воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. Наличия нескольких грубых
ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, значительного
несоблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
Критерии оценки за устный ответ.
Оценка «5» ставится, если воспитанница:
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные
положения,
самостоятельно
подтверждать
ответ
конкретными примерами,
фактами;
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать
межпредметные связи (на основе ранее приобретённых знаний) и внутрипредметные связи,
творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно
и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально
использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу,
первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих
ответ; использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. Самостоятельно,
уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне;
допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, картами,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.
Оценка «4» ставится, если воспитанница:
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный
ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных
терминов или в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определённой
логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочётов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи
преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на
дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные положения в
изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Устанавливать
внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменённой
ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи; использовать при ответе научные
термины. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником,
первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно).
Оценка «3» ставится, если воспитанница:
Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала. Излагает материал несистематизированно,
фрагментарно, не всегда последовательно; показывает недостаточную сформированность
отдельных знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их
формулировке; не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
опытов или допускает ошибки при их изложении; даёт не чёткие определения понятий. Испытывает
затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов,
практических заданий; при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает
неполно на вопросы учителя или воспроизводить содержание текста учебника, но недостаточно
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понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две
грубые ошибки.
Оценка «2» ставится, если воспитанница:
Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает
значительную часть программного материала в пределах поставленных вопросов; не делает
выводов и обобщений. Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их
при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. При ответе на один вопрос
допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
Примечание: по окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка, возможно привлечение других учащихся для анализа ответа.
Критерии и нормы оценки за самостоятельные письменные и контрольные работы.
Оценка «5» ставится, если воспитанница:
Выполняет работу на 91–100 %. Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления
письменных работ.
Оценка «4» ставится, если воспитанница:
Выполняет письменную работу на 70–90 %. Соблюдает культуру письменной речи, правила
оформления письменных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей.
Оценка «3» ставится, если воспитанница:
Правильно выполняет работу на 40–69%.Допускает не более двух грубых ошибок, или не
более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более трёх негрубых
ошибок, или одной негрубой ошибки и трёх недочётов, или при отсутствии ошибок, но при
наличии пяти недочётов. Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры
письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «2» ставится, если воспитанница:
Правильно выполняет менее 39% письменной работы. Допускает число ошибок и недочётов,
превосходящее норму, при которой можетбыть выставлена оценка «3». Допускает значительное
несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.
Оценка «1» ставится в случае:
Работа не сдается.
Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена
нормами, если им работа выполнена в оригинальном варианте. - оценки с анализом работ доводятся
до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке; предусматривается работа над
ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях учеников.
Критерии оценки устного сообщения
Оценка «5» ставится, если:
Учебный материал освоен воспитанницей в полном объеме, и содержание работы
соответствует теме. Воспитанница легко ориентируется в материале, полно и аргументировано
отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически и последовательно, делает
самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из
дополнительных источников и интернетресурсов. Речь характеризуется эмоциональной
выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. Используется
наглядный материал.
Оценка «4» ставится, если:
По своим характеристикам сообщение соответствует характеристикам отличного ответа, но
воспитанница может испытывать некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы,
допускать некоторые погрешности в речи, имеет проблемы с предоставлением наглядного
материала, или наглядность слабо связано с содержанием доклада.
Оценка «3» ставится, если:
Воспитанница испытывает трудности в подборе материала, его структурировании, не может
ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Информация читается, а не сообщается.
Материал излагается не последовательно, не устанавливаются логические связи, существенные
затруднения в формулировке выводов. Нет иллюстративного сопровождения материала.

12

Оценка «2» ставится, если воспитанница:
Не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную
часть программного материала в рамках описываемой темы; не делает выводов и обобщений.
Допускает существенные ошибки, которые не может исправить даже при помощи учителя.
Оценка «1» ставится в случае:
Нет ответа.
IV.

Содержание учебного предмета
10 класс
Содержание

Вводный урок.
Задачи и значение (место в жизни), план и структура курса ОБЖ. Требования к
учащимся. ПДД, правила эвакуации при ЧС в гимназии
I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и
правила безопасного поведения.
Меры безопасности при обращении с взрывоопасными предметами и АХОВ.
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Виктимность
поведения. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правила поведения
в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Единая Российская государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, её структура и задачи. Законы и другие нормативноправовые акты РФ и Красноярском крае по обеспечению безопасности.
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время.
Ядерное и химическое оружие. Бактериологическое оружие и обычные средства
поражения. Оповещение и информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Защитные сооружения ГО. Организация инженерной защиты населения от
поражающих факторов ЧС мирного и военного времени. Средства
индивидуальной защиты. Табельные – противогаз и СЗК, и подручные средства.
Организация проведения аварийно- спасательных работ в зоне чрезвычайных
ситуаций. Организация гражданской обороны в общеобразовательном
учреждении. План ГО гимназии.
II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.
Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого
уровня жизни. Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных
заболеваний. Первая доврачебная помощь при кровотечениях и травмах.
Использование подручных средств.
Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Значение двигательной активности и
закаливания организма для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на
здоровье человека и окружающих. (Курение, алкоголизм, наркомания и
токсикомания.) Профилактика вредных привычек.
III. Основы военной службы.
Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.
Организационная структура Вооружённых Сил. Виды Вооружённых Сил, рода
войск. История их создания и предназначение. Функции и основные задачи
современных Вооружённых Сил России, их роль и место в системе обеспечения
безопасности страны. Средства ведения боя и их характеристика. Другие рода
войск, их состав и предназначение с учётом концепции государственной
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Часы
1
13

6

7

10

3

7

12

6

политики РФ по военному строительству.
Боевые традиции Вооружённых Сил России.
3
Памяти поколений – дни воинской славы России.
Символы воинской чести.
Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.
2
Ордена и медали – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.
Итого:
35
11 класс
Содержание
Ча
сы
Вводный урок.
1
Требования к учащимся. ПДД, правила эвакуации при ЧС в гимназии
I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
13
Основы здорового образа жизни.
Правила личной гигиены и здоровье. Нравственность и здоровье. Формирование
правильного взаимоотношения полов. Семья в современном обществе.
4
Законодательство РФ о семье. Болезни, передаваемые половым путём. Меры
профилактики. СПИД и его профилактика. Уголовная ответственность за
заражение венерическими заболеваниями.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (ПП).
Первая помощь при кровотечениях, при ранениях, при травмах опорнодвигательного аппарата и повреждении позвоночника, при травмах груди, 9
живота и области таза, при травматическом шоке, при остановке сердца, при
острой сердечной недостаточности и инсульте.
II. Основы военной службы.
20
Воинская обязанность.
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учёта и его
предназначение. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной 7
службе. Организация медицинского обследования граждан при постановке на
воинский учёт. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Особенности военной службы.
Правовые основы военной службы. Конституция РФ, Федеральные Законы «Об
обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе». Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ – закон жизни воина.
7
Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России. Прохождение
военной службы по призыву. Прохождение военной службы по контракту.
Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации.
Военная форма одежды. Права и ответственность военнослужащих.
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство
воина Вооружённых Сил России.
Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием
и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к
моральным, индивидуально – психологическим и профессиональным качествам
гражданина. Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий
6
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников. Как стать офицером
Российской
армии.
Международная
(миротворческая)
деятельность
Вооружённых Сил РФ. Международное гуманитарное право. Ограничение
средств и методов военных действий. Международные отличительные знаки,
используемые во время вооружённого конфликта. Психологические основы
подготовки к воинской службе
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Всего:

34

Распределение тем курса по часам.
10 класс
Вводный урок.
I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и
правила безопасного поведения.
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.
Основы здорового образа жизни.
III. Основы военной службы.
Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.
Боевые традиции Вооружённых Сил России.
Символы воинской чести.
11 класс
Вводный урок.
I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (ПП).
II. Основы военной службы.
Воинская обязанность.
Особенности военной службы.
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина
Вооружённых Сил России.
Всего:

35
1
13
6
7
10
3
7
12
6
3
2
34
1
13
4
9
20
7
7
6
69

V. Организационный раздел
Организационно-педагогические условия: в основу организации учебной деятельности
положен системно-деятельностный подход. В педагогической практике используются технологии:
•
Технология проблемно-диалогического обучения, которая позволяет организовать
исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное открытие знаний и обеспечивает
творческое усвоение знаний учащимися посредством специально организованного учителем
диалога, что позволяет достигать подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не
понимать то, до чего додумался сам.
•
Технология продуктивного чтенияспособствует формированию типа правильной
читательской деятельности учащихся. Технология включает в себя 3 этапа работы с текстом: I этап
– работа с текстом до чтения. II этап – работа с текстом во время чтения. III этап- работа с текстом
после чтения.
•
Проектная технология как способ формирования общих учебных умений (универсальных
учебных действий): организационных (регулятивных), интеллектуальных (познавательных),
оценочных (личностных), коммуникативных. Позволяет научиться самостоятельно ставить
проблему, осознавать её актуальность, планировать, создавать конкретный образовательный
продукт, понимать его назначение и применять в практической учебной деятельности; получают
возможность научиться целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные
способности, осваивать новые языковые средства, осознавать свою ответственность за
достоверность полученных знаний, за качество выполненного проекта.
•
Технология оценивания способствует индивидуализации учебного процесса, повышению
учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. Формирующее оценивание является
составной частью личностно ориентированного подхода к обучению учащихся. Основными
составляющими технологии являются: развитие умения самоконтроля и самооценки. Задачи:
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мотивация на успешное овладение знаниями и умение определять, как учащийся овладевает
умениями по использованию знаний. Учащийся самостоятельно и осознанно определяет свои
пробелы и вместе с учителем работает над их устранением. Часть нитей контроля переходит к
ученику, трансформируясь в самоконтроль и самооценку.
•
Информационно-коммуникационная технология позволяет активизировать познавательную
деятельность
воспитанниц,
формировать
информационную
культуру,
осуществлять
самообразование, улучшать качество обучения посредством более полного использования
доступной
информации,
интегрировать
различные
виды
деятельности:
учебную,
исследовательскую, организационную.
Основная литература
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/
В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – 14-е изд; стереотип. – м.:
дрофа, 2013; 318, [2] с.: ил.
2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений/
В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – 13-е изд; стереотип. – м.:
дрофа, 2013; 302, [2] с.: ил.
Дополнительная литература:
1.
Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. / А.Т..
Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160 с. : 8 л. 4 л.
2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы образовательных учреждений. Основы
безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 5-11 классы / под общ. ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2009.
3. «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
для
учащихся
10,11
классов
общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под
ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 2010.
4. Вооружённые силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. – Учебное
пособие.- Москва: Армпресс, 2001.
5. Гражданская защита: энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К. Шойгу]. —
М., 2005.
6. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / под общ. ред. М. И. Фалеева. —
Калуга, 2001.
7. Катастрофы и человек: российский опыт противодействия чрезвычайным ситуациям / под
ред. Ю. Л. Воробьева. — М., 1997.Конституция Российской Федерации (действующая
редакция)
8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной
информации. — 2000. — № 2.
9. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика наркотизма школьников: кн.
для родителей / А. Г. Макеева. — М., 2005.
10. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика наркотизма
школьников: метод, пособие для учителя: 7—9 кл. /А. Г. Макеева. — М., 2005.
11. Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления / под общ. ред. А. Н.
Гаранского. — М., 2003.
12. Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. – М.: Военное издательство, 1994.
13. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник/ [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р.
А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М., 2007.
14. Основы безопасности жизнедеятельности. - Учебно – справочный материал/ авт. – сост. И.П.
Иванов – Саратов: СарИПК и ПРО, 1995.
Адреса сайтов в интернете:
Название сайта
Совет безопасности РФ
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Электронн
ый адрес
http://www.

Министерство внутренних дел РФ
Министерство здравоохранения РФ
Министерство обороны РФ
Русский образовательный портал
Федеральный российский общеобразовательный портал
Федеральный портал «Российское образование»
Портал компании «Кирилл и Мефодий»
Образовательный портал «Учеба»
Журнал «Курьер образования»
Журнал «Вестник образования»
Издательский дома «Профкнига»
Издательский дом «1 сентября»
Издательский дом «Армпресс»

scrf.gov.ru
http://www.
mvd.ru
http://www.
minzdravrf.ru
http://www.
mil.ru
http://www.
gov.ed.ru
http://www.
school.edu.r
u
http://www.
edu.ru
http://www.
km.ru
http://www.
uroki.ru
http://www.
courier.com.
ru
http://www.
vestnik.edu.
ru
http://www.
profkniga.ru
http://www.
1september.
ru
http://www.
armpress.inf
o

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (издательский
дом «1 сентября»)

http://fest
ival.1sept
ember.ru

Энциклопедия безопасности

http://www.
opasno.net
http://moiko
mpas.ru/co
mpas/bezop
asnost_det

«Мой компас» (безопасность ребёнка)

17

