


пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена на основе программы общеобра-

зовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы», под 
общей редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова, издательство Москва «Просвещение», 
2012 год и разработана для 10-11 классов.  

        Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 
классах:  

 
• углублённое изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и индивидуальной 
системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных 
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

• расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных 
причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и способности 
противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

• совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к 
военной службе в современных условиях, получение начальных знаний в области обороны 
и обучение по основам военной службы и по военно-учётным специальностям в объёме, 
необходимом для военной службы. 

• распознавание и анализирование особенностей жизнедеятельности человека при его 
автономном пребывании в различных природных условиях; 

• окончательное формирование модели своего поведения при возникновении 
различных чрезвычайных ситуаций; 

• применение в реальных природных условиях различных способов ориентирования на 
местности; 

• анализирование основных направлений организации защиты населения Российской 
Федерации от чрезвычайных ситуаций; 

• обоснование основного предназначения Единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье; 

• формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 
здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

 

              Изменения, внесённые в программу:  
Авторская программа рассчитана на 70 часов, а рабочая программа составлена на 68 часов. 
Так как в авторской программе не дано разделения часов на темы внутри разделов, то 
рабочей программой предусмотрено уплотнение учебного материала на 2 часа (в течении 2 
лет обучения) но при этом сохраняется содержание авторского материала. 

Учебно-методический комплект: 
 

1. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» - 
учебное пособие для 10 класса общеобразовательных учебных заведений. 
Издательство Москва «Просвещение».2013; 

2. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 
учреждений, -М., Просвещение, 2008; 



3. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 
учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008  

4. А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» - 
учебное пособие для 11 класса общеобразовательных учебных заведений. 
Издательство Москва «Просвещение».2013; 

5. Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных 
учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

6. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т. Основы безопасности 
жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных 
учреждений 

Согласно учебному плану МБОУ «Ржевская СОШ» на изучение ОБЖ на 
ступени среднего общего образования  отводится 68 часов, из них: 

 в 10 классе  1 час в неделю, всего 34 часа 
 в 11 классе  1 час в неделю, всего 34 часа 

Для проверки знаний отведено в 10-11 классах по 3 тестовых задания. 

Формы организации учебного процесса: фронтальные, групповые, парные, 
индивидуальные. Методами обучения предмету являются: объяснительно - иллюстра-
тивный,   проблемно- поисковый, проектно – исследовательский. На уроках используются 
элементы следующих технологий: личностно – ориентированное обучение, обучение с 
применением опорных схем, ИКТ, проектной деятельности.  
            Формы и средства контроля: преобладающей формой текущего контроля является 
проведение практических и контрольных работ (тесты). Тексты проверочных работ и сроки 
их проведения находятся в календарно-тематическом планировании. 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

• самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность; 
• использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; 
• участвовать в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работе; 
• производить поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа; 
• оценивать и корректировать свое поведения в окружающей среде, выполнять в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 
• уметь отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 
мировоззренческие взгляды; 
• осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 
профессии. 

 

 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 10 КЛ 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 
учебно

го 
времен

и 
 Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и 

государства 
 

1 Раздел 1. Основы комплексной безопасности  10 
 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  4  
 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  4  

 Современный комплекс проблем безопасности военного  
характера  

2  

2 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

2 

 Нормативно-правовая база и организационные основы по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера  

2  

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни  

 

3 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  4 
 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  
2  

 Здоровый образ жизни и его составляющие  2  
 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  
4 Раздел 6. Основы обороны государства  18 
 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны  
7  

 Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники 
нашего Отечества  

3  

 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  7  
 Боевые традиции Вооружённых Сил России  1  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ 11 КЛ 

№ п/п Наименование раздела и тем Часы 
учебно

го 
времен

и 
 Мдуль1. Основы безопасности личности, общества и государства. 4 

1 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации  

4 

 Организационные основы системы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации  

4  

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни  

9 

2 Раздел 4. Основы здорового образа жизни  4 
3 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  5 



 Первая помощь при неотложных состояниях  5 
 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 21 
4 Раздел 6. Основы обороны государства  8 
 Вооружённые Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства  
1 

 Воинская обязанность  6 
5 Раздел 7. Основы военной службы 13 
 Особенности военной службы  5 
 Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества  3 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 
автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на 
дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых 
у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 
необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 
обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры без-
опасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 
ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 
подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 
криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 
Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 
военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 
государства, обеспечение национальной обороны. 
Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 
вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 



Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства 
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 
деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 
экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 
экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 
Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 
задачи Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 
контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 
Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической 
деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 
поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 
антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 
Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 
ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 
Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 
Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной 
службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 
гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 
человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 
деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 
Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная 
на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 
составляющие здорового образа жизни. 



Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 
биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, про-
филактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 
физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 
разновидность наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, 
связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за 
кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 
человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 
необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, 
способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 
помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 
признаки возникновения. Первая помощь при инсульте 
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 
оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей по-
вязки. Правила наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной 
реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3.  Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по 
защите населения от современных средств поражения. 
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения 



гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила ис-
пользования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 
чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 
предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 
(ООУ). Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
История создания Вооружённых Сил России. 
Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. 
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации. 
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 
сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 
Космические войска, их состав и предназначение. 
Войска воздушно-космической обороны России. 
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 
Боевые традиции Вооружённых Сил России 
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 
Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 
Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской части, 
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 
предназначение воинской части и её принадлежность. 
Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к 
военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 
пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 
пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 
воинский учёт. 



Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 
увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки 
к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным 
воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 
осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии 

определения профессиональной пригодности призывника к военной службе. 
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 
Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих 
Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 
Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 
службы. 
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда Суточный наряд, его предназначение, 
состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 
Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 
Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. 
Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского 
приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата. 
Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. Особенности военной службы 
Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и 
караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 
Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества Основные виды воинской 
деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требования воинской де-
ятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 
подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 
начальников. 



Основные обязанности военнослужащих. 
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 
Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 
Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву Призыв на военную службу. Порядок 
прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту Особенности военной службы 
по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Учебные сборы ( 5  дней, 35 учебных часов) Практическое закрепление полученных знаний в 
области подготовки к военной службе. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. 
Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т., Мишин Б.И., -М., Просвещение, 
2004; 

2. Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. 
Книга для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый С.А., -М., Просвещение, 
2004; 

3. Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 
контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для 
преподавателей, -М., Дрофа, 2007; 

4. Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа,     
2004. 
5. Шойгу С.К., Воробьев Ю.Л., Фалеев М.И. Основы безопасности жизнедеятельности 

- 10 класс / Мультимедийный учебник TeachPro™ , - М., 
6. Федеральный центр науки и высоких технологий ВНИИ ГОЧС МЧС России, 2005; 
7. Латчук В.П., Марков В.В., Миронов С.К.. Вангородский С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 
учреждений, -М., Дрофа, 2008; 

8. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методическийжурнал.2004-2008 - №№ 1-
12; 
9. Основы безопасности жизнедеятельности: Информационно-методическое издание 

для преподавателей. 2004-2008 -№№ 1-12; 
10. Библиотека журнала «Основы безопасности жизнедеятельности». 2006; 
11. Арсеньев Е.Н. Работоспособность и здоровье человека на Севере. - Мурманск, 

Кольский научно-внедрический центр «Валеос», 1993. 
 



Материально- техническое обеспечение 

 

 

№ 

Наименования 
объектов и 
средств  
материально-
технического 
обеспечения 

Дидактическое описание Техническая характеристика Состав комплекта Кол
ичес
тво 

 

  

 ПРИБОРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ   

1 Комплект 
принадлежносте
й для оказания 
первой 
медицинской 
помощи 

Используется для приобретения и 
закрепления навыков оказания 
первой медицинской помощи. 
Применяется при проведении 
практических занятий 

Комплект представляет собой удобный 
пластиковый саквояж и содержит в себе 
набор лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения («ГАЛО» или 
другая модификация) 

Имитатор ранений, перевязочный 
материал, йод, медицинские 
жгуты, перекись водорода 

3 

2 Комплект 
принадлежносте
й, 
обеспечивающий 
безопасное 
пребывание 
человека в 
природных 
условиях 

Применяются на практических 
занятиях 

Комплект представляет собой удобный 
пластиковый контейнер и содержит в 
себе набор приборов пространственной 
и временной ориентации 

Компасы, часы со стрелочной 
индикацией 

3 

3 Комплект шин 
складных 
средний (для 

Применяются на практических 
занятиях 

Комплект представляет собой 
металлические гибкие пластины для 
фиксации суставов  

 1 



руки и ноги) 

4 Противогаз 
детский 

Для практического знакомства с 
устройством и правилами 
использования противогаза 

Обеспечивает защиту органов дыхания, 
глаз и лица человека от отравляющих и 
радиоактивных веществ в виде паров и 
аэрозолей, бактериальных 
(биологических) средств, 
присутствующих в воздухе. 

Противогазовая коробка и 
лицевая часть (шлем-маска). 
Коробка с незапотевающими 
пленками и сумка.  

 25   

5 Противогаз 
взрослый 

Для практического знакомства с 
устройством и правилами 
использования противогаза 

Обеспечивает защиту органов дыхания, 
глаз и лица человека от отравляющих и 
радиоактивных веществ в виде паров и 
аэрозолей, бактериальных 
(биологических) средств, 
присутствующих в воздухе. 

Противогазовая коробка и 
лицевая часть (шлем-маска). 
Коробка с незапотевающими 
пленками и сумка.  

 25  

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ   

6 Комплекты 
таблиц 
демонстрационн
ых по ОБЖ 

Демонстрационная таблица 
представляет собой набор 
взаимосвязанных рисунков, схем, 
диаграмм, дающий наглядное 
представление о 
рассматриваемом объекте, 
явлении или процессе. Служит 
для обеспечения наглядности при 
изучении материала, обобщения 
и повторения. Может быть 
использована при подготовке 
иллюстративного материала к 
докладу или реферату. 

В печатной и цифровой форме. 
Печатный вариант может быть как 
односторонним, так и двухсторонним. 
Печатные пособия должны отвечать 
нормативам СанПиН 2.2.2/2.4.340-03 и 
ОСТ 29.106-90, а также требованиям: 
должны быть изготовлены из прочного, 
пожароустойчивого материала, 
пригодного для длительной 
эксплуатации и хранения (бумага офсет 
не менее 150 г/м2 с защитной 
ламинацией или винил); иметь 
необходимые приспособления для 
крепления на вертикальной 
поверхности; поверхность, которая 
независимо от яркости и 

Комплект таблиц 
демонстрационных для 
соответствующих тем учебников 
по предмету, имеющих гриф 
Министерства образования 
РФ. Документация по работе с 
программой. 

1 



направленности освещения, не должна 
давать блики и искажения изображения; 
размер демонстрируемого изображения 
не может быть менее 100х70 см; 
красочность 4+4 (полноцвет); тексты и 
изображения на пособии должны 
читаться с расстояния не менее 6 метров 
под углом до 40 градусов. Цифровое 
изображение растровое или векторное с 
разрешением не меньше 150 dpi в одном 
из распространенных форматов (jpg, gif, 
png, pdf).  

 СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ    

7                                                                                              
Компьютер 
учителя 

Используется учителем для 
разработки учебных материалов 
(текстовых, мультимедийных, 
дистанционных и др.), поиска 
информации в Интернете, 
оперативной коммуникации с 
учащимися по локальным и 
глобальным сетям, оперативного 
контроля за работой учащихся на 
уроке, технической поддержки 
при изложении материалов 
урока. 

Кмпьютер с поддержкой технологии 
Plug & Play. Поддержка технологии 
энергосбережения на программно-
аппаратном уровне. Системный блок, 
монитор, клавиатура, координатно-
указательное устройство должны 
составлять единый портативный 
конструктивный элемент. Масса 
компьютера с батареей не должна 
превышать 2,4 кг. Время 
функционирования от батареи при 
полной ее зарядке должно составлять до 
6 часов.  Двухъядерный процессор с 
тактовой частотой не менее 2.0ГГц и 
кэш-памятью 2-го уровня не менее 4 
Mб.  Интегрированый графический 
процессор, встроенная интернет-камера. 
Объем ОЗУ - не менее 1 Гб с 
возможностью расширения до 2 Гб. 

  

1  



Жесткий диск объёмом не менее 120 Гб, 
встроенный привод DVD-RW/CD-RW, 
не менее двух USB 2.0 портов, не менее 
одного 6-ти контактного порта IEEE 
1394,  порт для подключения внешнего 
монитора или мультимедиа проектора. 
Размер экрана - не менее 13 дюймов по 
диагонали с разрешением 1280х800. 
Встроенная акустическая система, 
встроенный микрофон, возможность 
подключения наушников. 

8 Мультимедиа 
проектор 

Используется учителем для 
вывода на экран 
мультимедийных материалов по 
теме урока, для демонстрации 
видеофильмов, презентаций или 
других визуальных материалов 
учащихся, 

Яркость не менее 2000 ANSI лм, 
разрешение не хуже 1,024x768, 
контрастность 500:1, коррекция 
трапеции вертикальная +30 / -30, 
проекционное расстояние 1 – 9 м,  
уровень шума: не более 29 Дб,  пульт 
ДУ, запасная лампа.   

1  

9 Акустическая 
система 

Предназначена для 
воспроизведения звука при 
фронтальной работе с классом 

Активная акустическая система 
Материал корпуса – дерево Наличие 
магнитного экранирования   Отношение 
сигнал/шум: не ниже 75 дБ  Полоса 
пропускания колонок: 40 Гц - 18 КГц 
Тип разъема для подключения к 
источнику сигнала: 3,5 мм миниджек 

  1 

10 Сетевой фильтр-
удлинитель 

Предназначен для подключения 
компьютерной и оргтехники 
чувствительной к нестабильности 
сетевого напряжения. 

Длина кабеля не менее 5м, должен 
иметь не менее 5 розеток евростандарта. 

  

1  

 Флеш-память Предназначена для хранения Емкость не менее 512 Мб, USB 2.0   1 



информации  и обмена файлами. 

 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - ИНСТРУМЕНТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

11 Программное 
обеспечение для 
компьютера 
учителя 

Используется учителем для 
разработки учебных материалов 
(текстовых, мультимедийных, 
дистанционных и др.); поиска 
информации в Интернете; 
оперативной коммуникации с 
учащимися по локальным и 
глобальным сетям; оперативного 
контроля за работой учащихся на 
уроке; технической поддержки 
при изложении материалов 
урока. 

Поддержка основных форматов 
текстовых, аудио, видеофайлов, а также 
изображений, презентаций, 
электронных таблиц 

Операционная система. 
Редакторы текста, электронных 
таблиц, презентаций с встроенной 
проверкой орфографии 
(совместимые с MS Office). 
Браузер. Антивирус с лицензией 
обновления антивирусных баз на 
год. Почтовый клиент. 
Программа для просмотра 
изображений. Проигрыватель 
аудио и видеофайлов (включая 
DVD и mp3). Программы для 
редактирования изображений и 
видео. Программа для создания и 
просмотра архивированных 
файлов формата ZIP и RAR. 
Программа для записи CD и 
DVD-дисков. Программа для 
просмотра PDF-файлов. 
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 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ - ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  

12 Учебно-
методические 
комплекты по 
ОБЖ 

УМК, имеющие  рекомендацию 
Министерства образования РФ, и 
предоставленные 
правообладателем для 
свободного использования их 
содержания в цифровой форме в 
системе общего образования РФ. 

Цифровые копии пособий представлены 
в открытом формате с возможностью 
копирования текстов и изображений, 
добавления разметки (гиперссылок на 
другие информационные объекты) 

По одному цифровому 
экземпляру каждого пособия, 
входящего в комплект и по два 
экземпляра в форме печатного 
издания 

1  



Предназначены для 
использования материалов 
(текстов и изображений) 
учителем и учащимися в 
процессе самостоятельной 
работы. 

13 Видеозаписи по 
ОБЖ 

Используются в качестве 
иллюстраций к уроку, при 
подготовке докладов и в 
самостоятельной работе 
учащихся.  

Позволяют продемонстрировать 
динамику реальных процессов 

В цифровом виде 

Форматы: avi, mpeg, wmv, flv, mov 

Удобная система навигации 

Видеозаписи (фрагменты и 
полнометражные фильмы), 
иллюстрирующие процессы и 
явления, упоминаемые в 
учебниках по предмету, 
имеющих гриф Министерства 
образования 

 

14 Иллюстративные 
материалы по 
ОБЖ 

Дают наглядное представление 
об изучаемых объектах. 
Используются в качестве 
иллюстраций к уроку, при 
выполнении домашних или 
самостоятельных работ, при 
подготовке рефератов, докладов. 

Представлены в виде растровых или 
векторных цифровых изображений в 
распространенных форматах (gif, jpg, 
png, tiff, rtf, wmf, doc, swf).  

Цифровые изображения для 
объектов, упоминаемых в 
учебниках по предмету, 
имеющих гриф Министерства 
образования 

1  

15 Банки тестовых 
заданий по ОБЖ 

Представляют собой базу данных 
тестовых заданий всех уровней 
подготовки по предмету. 
Позволяет проводить 
автоматическую оценку уровня 
готовности обучающегося. Могут 
быть использованы учащимся 
для подготовки к аттестации. 

Цифровые ресурсы, допускающие 
работу, как на локальном компьютере, 
так и по сети. Обеспечивают 
авторизацию пользователей, хранение и 
конфиденциальность информации о 
результатах тестирования. Имеют 
дружественную пользователю систему 
представления полной документации по 
работе с программой в режиме Справки, 
а также систему простых визуальных 

Банки тестовых заданий для 
соответствующих тем учебников 
по предмету, имеющих гриф 
Министерства образования РФ 
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подсказок. 

ДОСКИ УЧЕБНЫЕ  

16 Доска маркерная Предназначена для записи 
поясняющего материала при 
объяснении нового материала и 
демонстрации работы учащихся. 

Размер 120х240 см.  Доска из стали с 
прочным эмалевым антибликовым 
покрытием, устойчивая к царапанию и 
стиранию.  

  1 

 


