
10 класс 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 Авторской программу по «Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс» авторы - С. В.  

Ким,  В. А. Горский, 10-11 классы (базовый уровень). М.:Вентана-Граф, 2019 г. 

 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы  Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

С. В. Ким, В. А. Горский. «Основы 

безопасности жизнедеятельности 10-11 

классы» (базовый уровень). М.: Вентана-

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


которой разработана рабочая 

программа 

Граф, 2019 г. 

 

Категория обучающихся Учащиеся 10-х классов ГБОУ СОШ 

№364, Фрунзенского района, Санкт – 

Петербурга 

Сроки освоения программы  1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения  Очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

Место предмета в учебном плане. 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» построен по модульному принципу, 

рассматривает теоретические и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности (в том 

числе противодействие терроризму и экстремизму) изучается на ступени основного (среднего) общего 

образования в качестве обязательного предмета в 8—11 классах в общем объёме 171 ч. Из них: 8 класс 

— 35 учебных часов; 9 класс — 35 учебных часов; 10 класс — 35 учебных часов; 11 класс — 66 

учебных часов. 

В 8—10 классах на изучение предмета отводится 1 ч. в неделю, ав11 классе 2 ч. в неделю.  

Предполагается, что усвоение учащимися курса ОБЖ в 8—9 классах станет основополагающим 

для понимания и осмысления курса «ОБЖ» с 8 по 11 класс. 

 

Цели и задачи изучения предмета. 

Цель: 

сформировать у обучающихся необходимые качества для повышения общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, в том числе противодействию терроризму и наркотизму. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся целостное представление о безопасности личности, общества и государства; 

- осветить виды чрезвычайных ситуаций, их классификацию и сформировать у обучающихся 

правильные действия в них; 

- раскрыть понятия здорового образа жизни и его составляющие; 

- сформировать основы медицинских знаний и оказание первой помощи; 

- изучить основы начальных знаний о воинской обязанности и об обороне государства,  вызвать у 

учащихся любовь к своей Родине. 

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Программа рассчитана на 34 часа в 10 классе. На основании распоряжения  Комитета по 

образованию о формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга №1010-Р от 03.04.2019 и учебного плана среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 364 на 2020-2021 учебный год время изучения предмета составит 34 недели по 1 часу в 

неделю, то есть 34 часа. 

Программа выполняется за счет объединения тем уроков:№ 16 с 17 и 18 с 19, темы урока 26 с 

темой урока 27 и тем 28 с 29. Тема урока 31 и 32 объединены в одну. Урок 34 «Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация» объединена с темой35«Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах». 

 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы: 

1. Нормативно – правовые документы: 

• Конституция РФ. 

• Военная доктрина РФ. 

• Концепция противодействию терроризму в РФ. 

• Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. 

• Стратегия национальной безопасности РФ. 
•Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя 
редакция). 



• Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв. Указом Президента 
Российской Федерации 5 декабря 2016 г. № 646). 

• Уголовный кодекс РФ.  

•   Указ Президента РФ «О порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства».  

•   Указ Президента РФ «О Федеральной службе войск национальной гвардии РФ». 

• ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей». 

•   ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». 

•   ФЗ «О безопасности». 

• ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

•   ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

•   ФЗ «О восках национальной гвардии РФ». 

• ФЗ «О гражданской обороне». 

•   ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

•   ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».  

•   ФЗ «О пожарной безопасности». 

• ФЗ «О противодействии терроризму». 

• ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности».  

• ФЗ «О статусе военнослужащего». 

•   ФЗ «Об обороне». 

• ФЗ «Об образовании в РФ». 

• Правила дорожного движения РФ. 

Интернет ресурсы: 

• Сайт ГИББД РФ http://www.gibdd.ru/ 

• Сайт полиции РФ  https://мвд.рф/ 

• Сайт МО РФ http://mil.ru/ 

• Сайт МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru/ 

• Сайт Мин.Здрав. РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 

• http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о подготовке к 

урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и учебных пособиях). 

• http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности 

жизнедеятельности). 

• http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое сентября» (статьи 

по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, имеется также архив статей). 

• http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

• http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые шаги граждан в чрезвычайных 

ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в чрезвычайных ситуациях). 

• http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в природе – 

детям. 

 

2. Учебная литература 

• Борсаков В. И. Основы безопасности жизнедеятельности. Организация учебных сборов: 10 кл. / В. И. 

Борсаков, Б.О.Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. М.: Просвещ., 2017. 
• Васнев В. А. Основы подготовки к военной службе. Практикум. Военно-морской флот: пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций.А. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. - 
М.: Просвещение, 2016. 

• Васнев В. А.Основы подготовки к военной службе. Практикум. Сухопутные войска: пособие для 
учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 
- М.: Просвещение, 2016. 

• Игнатенко А. А. Кто покушается на твои права и свободы...: пособие для учащихся / А. А. 
Игнатенко. - М.: Просвещение, 2010. 

• Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2010. 
• Краткая медицинская энциклопедия / под ред. В. Л. Покровского. - М., 1994. 
• Лях В. И. Физическая культура: 10-11 кл.: учеб.для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - М.: 

Просвещение, 2017. 
• Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации (последняя редакция). 
 

http://www.gibdd.ru/
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/


Материально-техническое обеспечение: 

1. Аудио – Видеоаппаратура: 

• Компьютер. 

• Аудио колонки. 

• Проектор. 

2. Средства программного обучения и контроля знаний. 

3. Стенды и плакаты. 

4. Презентации, видеофильмы. 

5. Средства индивидуальной защиты, манекен «Максим», макет АКМ,учебные гранаты и мины, 

медицинская аптечка. 

 

Используемые технологии обучения, формы работы. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, групповая, работа в парах (парная), 

индивидуальная. 

Методы обучения: 
1.Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, лекция с элементами 

беседы, инструктаж). 

2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, материальной 

базы). 

3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность). 

4.Практическиезанятия (решение теоретических и практических задач). 

Виды и формы контроля: 

1. Текущий контроль. 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания. 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях (в течении урока). 

- Решение ситуативных задач. 

-  Самостоятельная работа с учебником. 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос. 

2. Тематический контроль. 

- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания. 

- Тестовый контроль по темам. 

- Решение ситуативных задач. 

 

11 класс 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;   
 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год; 

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

Место предмета в учебном плане. 

Тип программы Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы  Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы 

10-11 классы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова. М. «Просвещение» 2018 г. 6-е 

издание. 

Категория обучающихся Учащиеся 11-х классов ГБОУ СОШ 

№364 Фрунзенского района Санкт – 

Петербург   

Сроки освоения программы  1 год 

Объём учебного времени 68 часов 

Форма обучения  Очная 

Режим занятий  2 часа в неделю 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» построен по модульному принципу, 

рассматривает теоретические и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности (в том 

числе противодействие терроризму и экстремизму) изучается на ступени основного (среднего) общего 

образования в качестве обязательного предмета в 8—11 классах в общем объёме 203 ч. Из них: 8 класс 

— 35 учебных часов; 9 класс — 35 учебных часов; 10 класс — 67 учебных часов; 11 класс — 66 

учебных часов. 

В 8—9 классах на изучение предмета отводится 1 ч. в неделю, ав10—11 классах 2 ч. в неделю.  

Предполагается, что усвоение учащимися курса ОБЖ в 8—9 классах станет основополагающим 

для понимания и осмысления курса «ОБЖ» с 8 по 11 класс. 

 

Цели и задачи изучения предмета. 



Цель: 

сформировать у обучающихся необходимые качества для повышения общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности, в том числе противодействию терроризму и наркотизму. 

Задачи: 

- сформировать у учащихся целостное представление о безопасности личности, общества и государства; 

- осветить виды чрезвычайных ситуаций, их классификацию и сформировать у обучающихся 

правильные действия в них; 

- раскрыть понятия здорового образа жизни и его составляющие; 

- сформировать основы медицинских знаний и оказание первой помощи; 

- изучить основы начальных знаний о воинской обязанности и об обороне государства,  вызвать у 

учащихся любовь к своей Родине. 

 

Информация о внесённых изменениях в авторскую программу и их обоснование. 

Программа рассчитана на 68 часов в 11 классе. На основании распоряжения  Комитета по 

образованию о формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга № 1010-Р  от 03.04.2019 и учебного плана среднего общего образования 

ГБОУ СОШ № 364 на 2019-2020 учебный год время изучения предмета составит 34 недели по 2 часа в 

неделю, то есть 68 часов. 

Программа выполняется за счет объединения темы урока № 32 «Организация воинского учёта» и 

«Первоначальная постановка граждан на воинский учёт», темы урока 33«Обязанности граждан по 

воинскому учёту» с темой «Обязательная подготовка граждан к военной службе».Темы урока 34 

«Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям» с темой 

«Подготовка граждан по военно – учётным специальностям».Тема урока 60 «Порядок прохождения 

военной службы» объединена с темой «Размещение и быт военнослужащих».Тема урока 61 

«Особенности военной службы по контракту» объединена с темой «Альтернативная гражданская 

служба». 

 

Используемый учебно-методический комплект, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы. 

1. Нормативно – правовые документы: 

• Конституция РФ. 

• Военная доктрина РФ. 

• Концепция противодействию терроризму в РФ. 

• Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. 

•   Положение правительства РФ «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

ЧС». 

• Стратегия национальной безопасности РФ. 

•   Указ Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы».  

•   Указ Президента РФ «О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных 

знаках отличия». 

• ФЗ «О защите прав потребителей». 

•   ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». 

•   ФЗ «О безопасности». 

• ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

•   ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 

•   ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». 

•   ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».  

• ФЗ «О гражданской обороне». 

•   ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». 

•   ФЗ «О пожарной безопасности». 

• ФЗ «О противодействии терроризму». 

• ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности». 

• ФЗ «О статусе военнослужащего». 

• ФЗ «Об аварийно-спасательных службах». 

•   ФЗ «Об обороне». 

• Правила дорожного движения РФ. 



Интернет ресурсы: 

• Сайт ГИББД РФ http://www.gibdd.ru/ 

• Сайт полиции РФ  https://мвд.рф/ 

• Сайт МО РФ http://mil.ru/ 

• Сайт МЧС РФ http://www.mchs.gov.ru/ 

• Сайт Мин.Здрав. РФ http://www.rosminzdrav.ru/ 

• http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о подготовке к 

урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и учебных пособиях). 

• http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности 

жизнедеятельности). 

• http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое сентября» (статьи 

по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, имеется также архив статей). 

• http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

• http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые шаги граждан в чрезвычайных 

ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в чрезвычайных ситуациях). 

• http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в природе – 

детям. 

 

2. Учебная литература 
• Борсаков В. И. Основы безопасности жизнедеятельности. Организация учебных сборов. 10 кл.: 
пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Борсаков, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 
Смирнова. - М.: Просвещение, 2017. 
• Основы подготовки к военной службе. Практикум. Военно-морской флот: пособие для учащихся 
общеобразоват. организаций / В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, — М.: Просвещение, 
2015. 
• Основы подготовки к военной Службе. Практикум. Сухопутные войска: пособие для учащихся 
общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, 
B. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. - М.: Просвещение, 2016. 
• Война и мир в терминах и определениях / под общ.ред. Д. О. Рогозина. - М.: ПоРог, 2004. 
• Гражданская защита: энциклопедия. В 4 т. / под общ.ред. 
C. К. Шойгу. - М.: ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2007. 
• Игнатенко А. А. Кто покушается на твои права и свободы...: пособие для учащихся / А. А. Игнатенко 
- М.: Просвещение, 2010. - (Защитим свой мир). 
• Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2010. - (Защитим 
свой мир). 
• Краткая медицинская энциклопедия / под ред. В. Л. Покровского. - М., 1994. 
• Лях В. И. Физическая культура: 10-11 кп.: учеб.для общеобразоват. организаций / В. И. Лях. - М.: 
Просвещение, 2017. 
• Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации (последняя редакция). 
• Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся / А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2007. 
• Радиация: дозы, эффекты, риск / пер. с англ. Ю. А. Банникова. - М.: Мир, 1990. 
• Российский военный сборник. Вып. 9, 10, 13. - М.: Военный университет, 1995-1997. 
• Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 10-11 кл. / А. 
Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2009. 
• Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10-11 кл. / А. Л. Рыбин, 
Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2008. 
• Российский статистический ежегодник. 2015: ст. сб. / Росстат. - М., 2016. 
• Сальникова И. В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся. - М.: 
Просвещение, 2010. - (Защитим свой мир). 
• Словарь основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными 
проявлениями экстремизма. - М.: Эди-ториал УРСС, 2003. 
• Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: тестовый контроль: 10-11 кл. / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2015. 
• Смирнов А. Т. ОБЖ. Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 5-11 
кл. Основы медицинских знаний / Смирнов А. Т., Хренников Б. О., Маслов М. В.; под ред. А. Т. 
Смирнова. - М.: Просвещение, 2013. 
• Смирнов А. Т. ОБЖ. Комплект демонстрационных таблиц с методическими рекомендациями. 5-11 
кл. Основы здорового образа жизни / Смирнов А. Т., Хренников Б. О., Маслов М. В.; под ред. А. Т. 
Смирнова. - М.: Просвещение, 2013. 
• Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кп.: учеб.для общеобразоват. 
организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова, - М.: Просвещение, 2016. 
• Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни. 10-11 кл. / А.Т.Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 
2016. 

http://www.gibdd.ru/
http://mil.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/


• Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 
учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 10-11 кл.: пособие для учителей общеобразоват. организаций 
- М.: Просвещение, 2016. 
• Терроризм - ты под прицелом: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2011. 
Указ Президента Российской Федерации «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации» от 5 апреля 2016 г. № 157. 
• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по совершенствованию государственного 
управления в области противодействия терроризму» от 26 декабря 2015 г. № 664. 
• Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: сборник ситуативных задач: 10-11 кл. / Б. 
О. Хренников, Р. А. Дурнев, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2014. 
• Экстремизм - идеология и основа террора: пособие для учащихся. - М.: Просвещение, 2011. 
 

Материально-техническое обеспечение: 

3. Аудио – Видеоаппаратура: 

• Компьютер. 

• Аудио колонки. 

• Проектор. 

4. Средства программного обучения и контроля знаний. 

5. Стенды и плакаты. 

6. Презентации, видеофильмы. 

7. Средства индивидуальной защиты, манекен «Максим», макет АКМ, медицинская аптечка. 

 

Используемые технологии обучения, формы работы. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, групповая, работа в парах (парная), 

индивидуальная. 

Методы обучения: 

1.Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, лекция с элементами 

беседы, инструктаж). 

2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, материальной 

базы). 

3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность). 

4.Практическиезанятия (решение теоретических и практических задач). 

Виды и формы контроля: 

1. Текущий контроль. 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания. 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях (в течении урока). 

- Решение ситуативных задач. 

-  Самостоятельная работа с учебником. 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос. 

2. Тематический контроль. 

- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания. 

- Тестовый контроль по темам. 

- Решение ситуативных задач. 

 

 


