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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа среднего общего образования по  курсу «Основы знаний в 
области обороны» (далее – Рабочая программа) является  составной частью 
образовательной программы Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» на 2016-2017 и реализует 
основную ее цель:  

Создание образовательной среды, способствующей получению обучающимися 
качественного образования, воспитанию духовно-нравственного, здорового человека, 
способного к самореализации в условиях современной жизни. 

Цель Рабочей программы: создать условия для планирования, организации и 
управления учебным процессом по освоению обучающимися курса «Основы знаний в 
области обороны» (далее ОЗОО) среднего общего образования в полном объеме.  

Задачи:  
1. Обеспечить получение  всеми участниками образовательного процесса 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 
обучающихся. 

2. Определить конкретное содержание, объем, примерный порядок изучения 
тем с учетом особенностей учебного процесса, возрастных особенностей 
обучающихся. 

 
Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Минобразования России от 05 марта 2004 г. №1089 (с 
изменениями от 24 января 2012 г. № 39). 
 Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 
общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный приказом Минобразования 
России от 09 марта 2004г. № 1312. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 
2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 
  Устав  Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №1». 
 Основная образовательная программа среднего общего образования 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №1». 
 Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплин 
(модулей), утвержденное приказом директора МАОУ СОШ №1 от 03.09.2013г № 
442. 
  Приказ Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 
2010 г. N 96/134 "Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 
основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 
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общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах"  
 Инструкция об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах  

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта по ОЗОО для каждого класса, определяет примерное 
распределение учебных часов по разделам курса.  
Рабочая программа является материалом, на котором возможно достижение 
образовательных целей и выход на планируемые образовательные результаты в 
зависимости от уровня преподавания. Содержание рабочей программы обеспечивает 
возможность корректировки этих программ учителем в зависимости от состава 
обучающихся и хода образовательного процесса. Корректировка может затрагивать 
основные компоненты содержания программ, темпа и последовательности изучения 
учебного содержания, но не целей изучения учебного материала, при этом 
обеспечивать обязательный минимум содержания основной образовательной 
программы, установленный федеральным компонентом государственного стандарта по 
ОЗОО.  
         Рабочая программа является ориентиром для составления учителем календарно-
тематического плана изучения программного материала и задает только примерную 
последовательность изучения материала и распределения его по классам. Она 
определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами 
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей 
содержания образования.  При этом,  учитель может предложить обоснованный 
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения 
последовательности изучения этого материала согласно выбранному УМК, а также 
путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и 
социализации учащихся, опираясь на уровень обучаемости и обученности класса. 
Таким образом, при разработке  календарно-тематического плана  допускается: 
 расширение перечня дидактических единиц в пределах, регламентированных 

максимальной аудиторной нагрузкой обучающихся, и при условии соблюдения 
преемственности с обязательными минимумами сопредельных ступеней 
образования (дополнительные возможные темы в программе прописаны 
курсивом); 

 конкретизация и детализация дидактических единиц; 
 определение логически связанного и педагогически обоснованного порядка 

изучения материала. 
Тем самым рабочая программа содействует сохранению единого образовательного 
пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие 
возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 
 
       Структура  Рабочей программы: 
        Рабочая  программа содержит следующие разделы:  
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 Общая характеристика учебного предмета. 
 Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
 Планируемые  результаты  обучения и освоения курса ОЗОО среднего общего 

образования. 
 Содержание учебного  материала по классам. 
 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

Рабочей программы. 
 Приложения. 

  
Вклад учебного предмета в общее образование 

На современном этапе общественного развития главной задачей, стоящей перед 
педагогами, является всестороннее содействие становлению и развитию человеческой 
индивидуальности. Объектом пристального внимания при этом является 
развивающаяся личность с её внутренним миром, интересами, потребностями, 
творческими возможностями. Развитие общего образования  направлено на 
реализацию национальной  образовательной инициативы «Наша новая школа», 
которая сформулировала основное требование государства школе: «Школьное 
обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно 
ставить и достигать серьёзных целей, умело реагировать на разные жизненные 
ситуации», т.е. выдвигается задача развития в человеке способностей преодолевать 
возникающие проблемы, предлагать их нестандартные решения, действовать 
продуктивно с опорой на свой образовательный потенциал.  
     Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и 
обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, 
инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы 
учиться, работать на его благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. 
Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие 
патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании 
по-настоящему гармоничной личности.  
В свете этих задач повышается значимость военно-патриотического воспитания 
молодежи, так как именно оно должно внести весомый вклад, а в некоторых случаях и 
решающий вклад в дело подготовки умелых и сильных защитников Родины.  
Военно-патриотическое воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма. 
Военно-патриотическое воспитание – образовательная технология двойного 
назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного гражданина 
важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему 
защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость 
характера, физическая выносливость необходимы как защитнику Родины, так и врачу, 
инженеру. В школе, ребята получают первую профориентацию, нередко и практически 
знакомятся с будущей военной специальностью связиста, кинолога, водителя, 
санинструктора. Разве не укрепляют силу воли, не вырабатывают у молодых людей 
терпение походы, состязания, военизированные игры. 
Как видим, задача подготовки защитников Родины, стоящая перед нами, педагогами, 
весьма сложная и ответственная. Военно-патриотическая работа со школьниками – это 
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проверенный временем способ внушения молодым поколениям глубокого понимания 
нашей силы и веры в планетарную устойчивость России.  
  Специальный раздел в предмете ОБЖ – Основы знаний в области обороны призван 
закрепить уже имеющиеся у обучающихся знания по допризывной подготовке, 
привести их в систему, дополнив новыми знаниями, научить применять на практике, 
полученные на уроках знания и умения – иными словами, сформировать умения и 
навыки военно-прикладного характера. Уроки по разделу ОЗОО являются особенным 
звеном в системе военно-патриотического воспитания школьников, так как 
охватывают, в отличие от других предметов, не весь контингент учащихся школы. 
Кроме того, программа ОЗОО предполагает не только военную подготовку, но и 
психологическую. Уроки носят как обучающий, так и воспитывающий, развивающий 
характер.  
Естественно, что на первый план выдвигается проблема обеспечения новых подходов 
к организации процесса обучения вообще и ОЗОО в частности, акценты в котором 
должны быть смещены с простой трансляции знаний  на  включение обучающихся в 
активную познавательную деятельность.  
ОЗОО в этом плане обладает исключительными возможностями,  которое содержит 
мощный исследовательский потенциал.  
Сегодня никому не надо доказывать, что курс «Основы знаний в области обороны» 
благо, на которое имеет право каждый человек. Уровень развития общества требует 
большого количества специалистов, использующих знания в своей профессиональной 
деятельности. Да и каждый человек в какой-то мере знает этот предмет и использует ее 
в своей повседневной деятельности.                                                                          
Таким образом, курс ОЗОО в школе занимает одно из важных мест не случайно. Это 
очень удобный предмет для развития интеллектуальных и творческих способностей 
ребят. Этому способствует логическое строение курса, четкая система упражнений для 
закрепления полученных знаний. Все это позволяет формировать у обучающихся 
такие качества как предприимчивость, способность быстро ориентироваться в 
сложных ситуациях, безошибочно принимать непростые решения, словом, работать 
творчески. Все эти качества очень необходимы для творческой личности.  

 
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  
 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование у ч е б н и к а :  
для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 
класс» /Дрофа, 2015.-255 с: ил.,  (авторы: В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, 
С.Н. Вангородский) с учетом требований федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования.  
         
При подготовке использованы материалы Сборника нормативных документов 
Министерства образования Российской Федерации «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (составители: Э.Д. Днепров, A.Г. Аркадьев), Сборника  «Оценка 
качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 
жизнедеятельности»  (авторы-составители: Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук, B.В. 
Марков и др.)  
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Иванов А.Н. Защита Отечества – обязанность каждого гражданина. Библиотечка 
журнала «Военные знания».Учебное пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные 
знания», 2001г. 
Квак А.А. Физическая подготовка Библиотечка журнала «Военные знания».Учебное 
пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2003г. 
Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 
человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 
2006. - 76 с. - (библиотека учителя).  
Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  
Вооружённые  силы  Российской  Федерации – защитники  нашего  Отечества. – 
Учебное  пособие.- Москва: Армпресс, 2001. 
Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. – М.: Военное издательство, 2012 
Попов Е.А. Военная топография. Библиотечка журнала «Военные знания».Учебное 
пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2001г. 
Попов Е.А. Огневая подготовка. Библиотечка журнала «Военные знания».Учебное 
пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2004г. 
Попов Е.А. Строевая подготовка. Библиотечка журнала «Военные знания».Учебное 
пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2003г. 
 
Обоснование выбора программы.  
          Выбор программы обусловлен преемственностью между уровнями образования, 
что обеспечивает  непрерывность образования в МАОУ СОШ №1. В программе 
установлена оптимальная последовательность изучения тем и разделов  учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 
процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Согласно учебному плану, программа ориентирована на обучение мальчиков 16 
лет и составлена с учётом их возрастных особенностей. В старшем школьном 
возрасте происходят существенные морфофункциональные изменения, 
кульминацией которых является физическая и половая зрелость. У мальчиков эти 
изменения включают в себя быстрый рост, развитие репродуктивных органов и 
появление вторичных половых признаков. 

Подростки  приобретают склонность к самоанализу и самокритике, что приводит 
к появлению у них своеобразной формы эгоцентризма: некоторым кажется, что они 
постоянно выступают перед воображаемой аудиторией, что другие люди постоянно 
обращают на них свое критическое внимание. 

 Принадлежность к определенной социальной группе и собственное положение в 
ней чрезвычайно важны для старших школьников. Огромное значение, наряду с 
разветвленными товарищескими отношениями, в юности имеет дружба. Во многих 
вопросах, особенно в том, что касается досуга, моды, художественных вкусов, они 
больше ориентируются на мнение сверстников. 

 Общая тенденция старшего школьного возраста – рост самостоятельности. Она 
тесно связана с изменениями деятельности и закономерностями умственного 
развития в этом возрасте. Юноши остро чувствуют свою индивидуальность и 
всячески подчеркивают отличие от окружающих. 

Старший школьный возраст – время активного мировоззренческого поиска, 
центром которого становится проблема смысла жизни.  
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Главное психологическое приобретение данного возраста - это открытие своего 
внутреннего мира, внутреннее «Я». Главным измерением времени в самосознании 
является будущее, к которому он себя готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте 
- учебно-профессиональная, в процессе которой формируются такие 
новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, 
мечта и идеалы. Старший школьный возраст - начальная стадия физической зрелости 
и одновременно стадия завершения полового развития. 

В этом возрасте происходит интенсивное физиологическое и психическое 
развитие. Особое значение в старшем школьном возрасте приобретает моральное 
воспитание, основные виды деятельности - учение и посильный труд, увеличивается 
диапазон социальных ролей и обязательств. 
Основой для разработки рабочей программы послужил раздел «Основы военной 
службы» программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 2015 года, 
подготовленной авторским коллективом В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, 
С.Н. Вангородский. 
Программа разработана с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых 
современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе. 
 
            Структурно программа курса ОЗОО состоит из  4  содержательных линий:  
• Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества;  
• Боевые традиции Вооруженных Сил России;  
• Символы воинской чести; 
• Основы подготовки граждан к военной службе. 
Предлагаемая  программа рассчитана на изучение курса в течение 35 часов учебного 
времени Минимальное  количество учебных часов в неделю – 1. 
     
В программу внесены дополнительные дидактические единицы (темы) на выбор 
учителя, расширяющие темы для обучающихся (классов), имеющих повышенную 
учебную мотивацию к изучению предмета. В программе они прописаны курсивом.            

К основным концептуальным положениям преподавания ОЗОО в школе 
относятся следующие утверждения: 

1. Знания в области ОЗОО необходимы для юношей допризывного возраста.  
2. Уровневая и профильная дифференциация обучения должна обеспечивать 

гармоничное сочетание в обучении интересов личности и общества, 
соответствовать идеям личностно-ориентированного обучения.  

3. Усвоение знаний в области  ОЗОО возможно только через анализ всей 
мыслительной и социокультурной ситуации, в которой (или с помощью 
которой) они были получены в образовательном процессе. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает более 
широкое использование нетрадиционных форм уроков, в т. ч. методики деловых и 
ролевых игр, проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д.  

В основу организации образовательного процесса положены следующие подходы и 
технологии:  
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 технологии полного усвоения; технологии обучения на основе решения 
ситуационных задач; технологии обучения на основе схематичных и знаковых 
моделей; задачная технология (введение задач с жизненно-практическим 
содержанием в образовательный процесс); технология проблемного обучения 
(авторы А. М. Матюшкин, И. Я. Ленер, М. И. Махмутов); технология 
поэтапного формирования знаний (автор П. Я. Гальперин); технология 
«имитационные игры»; компетентностный подход; деятельностный подход; 
технология творческого обучения.  

 
Данные технологии обучения курса ОЗОО 
 
 вовлекают каждого обучающегося в процесс само - и соуправления своим 
развитием; 
 способствует раскрепощению в каждом обучающемся  творческого потенциала и 
развитию его потребностей и способностей в преобразовании окружающей 
действительности и самого себя;  
 пробуждает деятельное начало, пронизывающее все формы работы с детьми, 
которое позволяет строить образовательный процесс не на пассивно - содержательной 
ноте, а в форме диалога и творчески как для учителя, так и для обучающегося.  
         
 Формы организации учебного процесса: 
индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, парные, коллективные, 
фронтальные, классные и внеклассные. 
 
Конкретные формы организации обучения по ведущим целям: 
Формирование знаний: лекция, конференция. 
Формирование умений и навыков: практикум, деловая игра, тренинг. 
Закрепление и систематизация знаний: семинар, соревнования. 
Проверка знаний: контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 
зачет.   
   Типы уроков: 
урок изучения нового 
урок применения знаний и умений                      
урок обобщения и систематизации знаний         
урок проверки и коррекции знаний и умений    
комбинированный урок     
урок – лекция 
урок – семинар 
урок – зачет 
урок – практикум 

     
 Методы обучения:   

 методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
словесный (диалог, рассказ и др.); практический (упражнения, практические работы, 
решение задач); исследовательский; самостоятельной работы; работы под 
руководством преподавателя;  
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 методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; долга и 
ответственности в учении;  
 методы контроля и самоконтроля в обучении: фронтальная устная проверка, 
индивидуальный устный опрос, письменный контроль (контрольные и практические 
работы, тестирование, письменный зачет, тесты).  
Ведущими методами обучения предмету являются: объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный, частично-поисковый, практический во внеурочной деятельности.       
                                                            
Для достижения целей учитель сам выбирает  учебники, методическое сопровождение, 
технологии, способы и методы обучения, виды контроля, а также компьютерное 
обеспечение урока. 
 
          Срок реализации Рабочей программы:  2016-2017 учебный год 
 
          Регламент прав и обязанностей  участников образовательного процесса  
 
           Соблюдение прав и обязанностей участников образовательного процесса  
является необходимым условием реализации целей образования. 
 
Обучающиеся имеют право: на выбор уровня изучения ОЗОО; на честную и 
объективную оценку результатов образовательной деятельности; на обеспечение 
учебными пособиями и другими средствами обучения; на различные виды внеучебной 
деятельности; на дополнительные занятия,  психолого-педагогическую помощь.                    
Обучающиеся обязаны выполнять Правила для обучающихся; соблюдать Устав 
школы. 
 
Родители имеют право: на информирование о существующих учебных                    
программах и их содержании; на информирование о результатах                                 
выполнения учебной программы; на участие в определении индивидуальной 
образовательной программы для своего ребенка; на консультативную помощь; на 
апелляцию в случае несогласия с оценкой образовательных достижений ребенка.                                                                                       
Родители обязаны создать условия, необходимые для успешной образовательной 
деятельности детей. 
 
Учитель имеет право: на выбор учебных пособий; на информационное и 
методическое обеспечение; на выбор образовательных технологий;        на применение 
санкций при невыполнении учащимися своих обязанностей, не противоречащих 
основным принципам и методам педагогики и психологии, Уставу школы.              
Учитель обязан: создать условия, гарантирующие возможность успешной 
образовательной деятельности всем обучающимся. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Курс  предназначен  для  подготовки  подрастающего  поколения  к  службе   в  
Вооруженных  Силах,  выполнение  конституционного  долга  по  защите  
Отечества, патриотическое  воспитание   старшеклассников,  а  также  
направлен, прежде всего, на морально-психологическую и правовую подготовку 
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юношей к военной службе, а также на получение первоначальных знаний и 
практических навыков допризывной подготовки. 
 
Курс направлен на достижение следующих целей: 
• воспитание  ответственности  за  личную  безопасность,  безопасность  общества  и  
государства,  ценностного отношения  к  здоровью  и  человеческой  жизни,  чувства  
уважения  к  героическому  наследию  России,  ее Государственной символике, 
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины; 
• подготовка  юношей  к  защите Отечества; 
• формирование  умений  и  навыков,  необходимых  при  действиях  в 
экстремальных условиях и ЧС в процессе прохождения военной службы; 
• формирование  умений:  оценки  ситуаций,  опасных  для  жизни  и  здоровья;  
использование  средств  защиты; оказания первой медпомощи при неотложных 
ситуациях; 
• воспитание молодого поколения на боевых традициях ВС, символах воинской 
чести.  
 
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 
систематизирует знания обучающихся в области военной службы, способствует 
формированию у них цельного представления о безопасности жизнедеятельности 
личности, общества и государства, поможет определить направление самостоятельной 
подготовки к выбранной профессиональной деятельности. 

Основные задачи рабочей программы: 

• 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, о воинской обязанности и воинском учете, 
обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной 
службы по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, 
о правах, обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в 
запасе; 
• приобретение навыков в области гражданской обороны; 
• изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с 
боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой 
подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 
населения; 
• практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов. 

Таким образом, в основе содержания обучения ОЗОО лежит овладение обучающимися 
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и 
общекультурной. 
 Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается 
осведомленность обучающихся о предусмотренным программой кругом знаний. 
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 Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 
сформированность умения ясно и четко излагать свои мысли, строить 
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения 
собеседника и в то же время подвергая ее критическому анализу. Формируются 
следующие образующие эту компетенцию умения: извлекать информацию из разного 
рода источников, преобразовывая ее при необходимости в другие формы (тексты, 
таблицы, схемы). 
  Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 
сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые 
учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию 
умения: самостоятельно ставить учебную задачу (цель), разбивать ее на составные 
части, на которых будет основываться процесс ее решения, анализировать результат 
действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять 
полученный результат в форме, легко доступной для восприятия других людей.  
 Общекультурная компетенция. Здесь под общекультурной компетенцией 
понимается осведомленность обучающихся об основах в области обороны как 
элементе общечеловеческой культуры, а также ее роли в развитии представлений 
человечества о целостной картине мира. Формируются следующие образующие эту 
компетенцию представления: о высокой практической значимости основ знаний в 
области обороны с точки зрения создания и развития материальной культуры 
человечества, а также о важной роли её с точки зрения формировании таких значимых 
черт личности, как независимость и критичность мышления, воля и настойчивость в 
достижении цели и др. 
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

            Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 
учреждений Российской Федерации на изучение курса «Основы знаний в области 
обороны» на уровне основного общего образования отводится в 10-х классах - 35 
часов из расчета 1 час в неделю (35 учебных недель). Согласно учебному плану и 
календарному учебному графику школы на 2016-2017 учебный год на изучение ОЗОО 
в 10 классе отводится  35 часов. 
Распределение учебного времени представлено в таблице:  

Класс 

 
Обязательный 

минимум 
Количество часов в 

соответствии с 
учебным планом в 

неделю 

Количество 
учебных недель в 

соответствии с 
календарным 

учебным 
графиком 

Всего по 
учебному плану 

10 класс 35 1 35 35 
 
Распределение учебного времени для изучения предмета в 10классах: 

Класс Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Количество 
часов в неделю Всего 
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Обязательный 
минимум  35 

10 класс 1 35 
Всего  35 

 
Итоговая отметка по предмету «Основы знаний в области обороны» выставляется на 
основании  Порядка выставления полугодовых, годовых, итоговых отметок 
обучающимся юношам 10-х классов Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» по 
предмету «Основы знаний в области обороны».  
Обязательное (минимальное) количество контрольных работ по классам: 

класс Основы безопасности 
жизнедеятельности 

10 класс 2 
 
Контроль за реализацией Рабочей программы предусматривает: 
 Контроль за выполнением программ, контрольных работ по полугодиям; 
 Мониторинг результатов обучения по классам за год; 
 Диагностику качества подготовки: 
итоговую диагностику, которая включает в себя: 
 
Цель: способствовать развитию устойчивого умения и знания согласно желаниям и 
возможностям обучающихся 

• в форме тестирования, контрольной работы по ОЗОО в 10-х классах; 
• диагностические задания: задания, определяющие уровень и динамику развития 

теоретического мышления; задания, определяющие уровень развития творческих 
способностей и динамику его изменения (по проблемам, по Программе психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на 2011-2016 г). 
 Организацию (муниципального, регионального органа управления 
образованием) независимой экспертизы качества образовательной программы школы и 
результатов ее реализации; 
 Проверку соответствия образовательного процесса утвержденной 
образовательной программе школы, проводимой при аттестации образовательного 
учреждения. 
Оценивание работ проводится по пятибалльной шкале в соответствии с 
разработанными для каждой работы критериями. 
 
Критерии оценки достижений обучающихся 
Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 
полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 
обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись грамотна и отличается 
последовательностью и аккуратностью. 
Письменные контрольные работы обучающихся оцениваются следующим образом: 
Отметка «5» ставится, если: 
 работа выполнена полностью; 
 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 
Отметка «4» ставится, если: 
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 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 
проверки); 
Отметка «3» ставится, если: 
 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но обучающийся 
владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 
 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
Отметка «1» ставится, если 
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений 
по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 
 
Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 
отметка «5» ставится обучающемуся, набравшему 90 – 100% от максимально 
возможного количества баллов; 
отметка «4», ставится обучающемуся, набравшему 70 – 89% от максимально 
возможного количества баллов (чей устный ответ (выступление), практическая 
деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 
обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки;  
отметка «3» ставится обучающемуся, набравшему 45 - 69% от максимально 
возможного количества баллов (чей устный ответ (выступление), практическая 
деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 
имеются недостатки и ошибки; 
отметка «2» ставится обучающемуся, набравшему менее 44% от максимально 
возможного количества баллов (чей устный ответ (выступление), практическая 
деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 
обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки). 
  

 ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Актуальность вопроса обусловлена тем, что абсолютное большинство молодых солдат 
в первые дни службы находится в состоянии, близком к стрессовому. Главными 
причинами этого являются резкое изменение условий жизни, слабое знание той 
обстановки, в которой они оказались, отсутствие навыков в выполнении требований, 
предъявленных к ним. 
Опыт убеждает, что наиболее сложно, тяжело и долго привыкают к условиям воинских 
коллективов люди, не осознавшие необходимость строгой дисциплины, считающие 
любое распоряжение командира ущемлением их прав и свобод, слабо подготовленные 
физически, не имеющие первичных навыков в выполнении строевых приемов. 
Процесс адаптации молодых солдат усложняется страхом, боязнью выглядеть хуже 
других. При ответе на вопрос: «Что больше всего вас пугает в армии?» учащиеся на 
первое место ставят строгость дисциплины, на второе – физическую нагрузку, далее – 
«дедовщину», плохое питание. 
Практика Вооруженных Сил РФ показывает, что условиями безболезненной и быстрой 
адаптации юношей к военной службе являются: 
- знание особенностей воинских коллективов, реальной жизни казармы, не 
приукрашенной, но и не показанной только с негативной стороны; 
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- хорошая физическая подготовка; 
- наличие навыков в выполнении строевых приемов; 
- осознание необходимости соблюдения воинской дисциплины и четкого выполнения 
приказов и распоряжений командиров; 
- овладение еще в школе знаниями и навыками допризывной подготовки. 
Важнейшим элементом морально-психологической подготовки юношей к военной 
службе является усвоение ими сущности и значения единоначалия в Вооруженных 
Силах. Важно разъяснить учащимся, что единоначалие в ВС РФ заключается в 
наделении командира (начальника) всей полнотой власти по отношению к 
подчиненным и возложением на него персональной ответственности перед 
государством за все стороны жизни и деятельности части, подразделения и каждого 
военнослужащего. Единоначалие выражено в праве командира (начальника) отдавать 
приказы и добиваться их выполнения. Обсуждение приказа недопустимо, а 
неповиновение или неисполнение приказа – воинское преступление. Объясняя 
требования воинской дисциплины и обязанности солдата, преподаватель проводит их 
сравнительный анализ с требованиями дисциплины и обязанностями учащихся, 
подводит к выводу о том, что существенной разницы между ними нет. 
Очень важно довести до сознания учащихся, что солдаты, совершившие нарушение 
установленного порядка и дисциплины, несут ответственность в зависимости от 
характера и тяжести проступка. 
Говоря об обязанностях военнослужащих и требованиях воинской дисциплины, 
преподаватель разъясняет правовое положение солдата как гражданина, чьи права и 
личное достоинство находятся под защитой законов РФ, и то, как он должен поступить 
в случае противоправных действий сослуживцев по отношению к нему. 
Исходя из вышеизложенного следует, что морально-психологическая 
подготовленность обучающегося к военной службе – это его уверенность в успешном 
начале военной службы, в быстрой и безболезненной адаптации к жестким армейским 
будням, основанная на знании им особенностей воинских коллективов, прав и 
обязанностей солдата, умении выполнять строевые приемы и преодолевать физические 
нагрузки, понимании необходимости и важности военной службы как особого вида 
государственной службы. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

В ходе преподавания ОЗОО в 10-х классах, работы над формированием у обучающихся 
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 
они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт: 
 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 
моделирования;  
 выделение характерных причинно-следственных связей;  
 творческое решение учебных и практических задач;  
 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 
нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ, участие в проектной деятельности;  
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;  
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 самостоятельная  организация  учебной  деятельности;   
 оценивание  своего  поведения, черт своего характера, своего физического и 
эмоционального состояния;  
 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;  
 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 
общества и учебного коллектива. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Примерное распределение часов на изучение курса  «Основы знаний в области 
обороны в 10 классе  согласно учебному плану: 1 час в неделю, всего 35 часов 

 
Раздел I.      
 
Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества (9часов) 
1.1. История создания Вооруженных Сил России (2 часа) 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV - XV веках. Военная 
реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине 
XIX века, создание массовой армии. 
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 
военной реформы. 
1.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, 
рода войск. История их создания и предназначение (5 часов) 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 
высокого уровня боеготовности. 
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 
Сухопутные войска. 
Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 
ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 
ВВС. 
Военно-морской флот, история создания, предназначение. 
1.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 
и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 
Вооруженных Сил (1 час) 

Номер 
раздела 

Название изучаемого раздела Рекомендуемое 
количество часов 
на изучение 

1.  Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества 9 
2.  Боевые традиции ВС РФ 1 
3.  Символы воинской чести 2 
4.  Основы воинской службы 23 

 ВСЕГО: 35 
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Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 
Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное содержание. 
1.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции 
государственной политики РФ по военному строительству (1час) 
Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 
внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 
правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 
войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 
 
Требования к уровню усвоения знаний: 
Знать: 
• историю создания ВС РФ; 
• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 
обязанности и военной службе граждан; 
• состав и предназначение ВС РФ; 
• права и обязанности граждан по призыву на военную службу во время прохождения 
военной службы и пребывания в запасе. 
Уметь 
• ориентироваться в структуре ВС РФ. 
Применять 
• приобретенные знания для подготовки к военной службе, при призыве на военную 
службу, для выбора войск в которых желает проходить службу юноша; 
• применять полученные знания в практической деятельности, при прохождении 
военной службы. 
 
2. Боевые традиции Вооруженных Сил России (1 час) 
2.1. Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 
Отечества 
Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 
Отечества, источник духовных сил воина. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 
защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 
Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 
составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с 
честью и достоинством выполнить воинский долг. 
2.2. Памяти поколений - дни воинской славы России 
Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 
истории России. 
Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы России. 
2.3. Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 
подразделений   
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 
условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 
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Требования к уровню усвоения знаний:  
Знать: 
• боевые традиции ВС России; 
• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту; 
• особенности альтернативной гражданской службы; 
• права и обязанности граждан по призыву на военную службу во время прохождения  
• военной службы и пребывания в запасе. 
Уметь  
• использовать полученные знания для осознанного самоопределения по отношению 
к военной службе; 
• использовать приобретенные знания для развития в себе профессиональных 
физических и духовных качеств, необходимых для военной службы. 
Применять 
• полученные знания в практической деятельности при прохождении военной 
службы. 
 
3. Символы воинской чести (2 часа) 
3.1. Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы (1 
час) 
Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности 
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 
Ритуал вручения Боевого знамени воинской части, порядок его хранения и 
содержания. 
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 
службе  
История государственных наград за военные отличия в России. 
Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского 
Союза", звание "Герой Российской Федерации". 
3.2. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (1 час) 
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 
части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок 
проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 
Требования к уровню усвоения знаний: 
Знать: 
• боевые традиции ВС, символы воинской чести; 
• понятия «Боевое знамя части», «Военно-морской флаг»; 
• роль и значение Боевого знамени части и Военно-морского флага корабля – символа 
воинской чести, доблести и славы; 
• историю государственных наград за военные отличия в России; 
• основные государственные награды СССР и России за военные отличия; 
• ритуалы приведения к военной присяге, вручения Боевого знамени части, вручения 
оружия и боевой техники молодому пополнению; 
• памятные и знаменательные даты в истории воинской части и порядок их 
празднования. 
Уметь  
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• использовать полученные знания для осознанного самоопределения по отношению 
к военной службе; 
• использовать приобретенные знания для развития в себе профессиональных 
физических и духовных качеств, необходимых для военной службы. 
Применять 
• полученные знания в практической деятельности при прохождении военной 
службы. 
 
4. Основы военной службы (23 часа) 
4.1. Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная 
подготовка в войсках (1час) 
Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. 
Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и 
мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по 
подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и 
распорядком дня на время учебных сборов, с требованиями к правилам безопасности 
во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в 
практической подготовке обучающихся к военной службе. 
4.2. Размещение и быт военнослужащих (1 час) 
Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание 
помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 
Распределение служебного времени и повседневный порядок. 
Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 
вечерняя проверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из 
расположения части. Посещение военнослужащих. 
4.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (1 час) 
Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 
4.4. Организация караульной службы, обязанности часового (3 часа) 
Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 
караулов. Часовой. Обязанности часового. 
4.4. Строевая подготовка (8 часов) 
Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи взвода. 
Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 
4.5. Огневая подготовка (9 часов) 
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата; чистка, смазка и 
хранение автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня 
из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 
 
Требования к уровню усвоения знаний: 
Знать: 
• размещение и быт военнослужащих; 
• организацию караульной службы; 
• правила воинского приветствия; 
• правила стрельбы, меры безопасности при стрельбе; 
• основные виды боя. 
Уметь  
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• использовать полученные знания для осознанного самоопределения по отношению 
к военной службе; 
• использовать приобретенные знания для развития в себе профессиональных 
физических и духовных качеств, необходимых для военной службы. 
Применять 
• полученные знания в практической деятельности при прохождении военной 
службы. 
 
Основная литература 
«Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс»/ /Дрофа, 2015.-255 с: ил., 
(авторы: В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский) 
 
Дополнительная литература 
 При подготовке использованы материалы Сборника нормативных документов 
Министерства образования Российской Федерации «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (составители: Э.Д. Днепров, A.Г. Аркадьев), Сборника  «Оценка 
качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 
жизнедеятельности»  (авторы-составители: Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук, B.В. 
Марков и др.)  
Иванов А.Н. Защита Отечества – обязанность каждого гражданина. Библиотечка 
журнала «Военные знания».Учебное пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные 
знания», 2001г. 
Квак А.А. Физическая подготовка Библиотечка журнала «Военные знания».Учебное 
пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2003г. 
Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 
человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 
2006. - 76 с. - (библиотека учителя).  
Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 
Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 158 с. - (Библиотека учителя).  
Вооружённые  силы  Российской  Федерации – защитники  нашего  Отечества. – 
Учебное  пособие.- Москва: Армпресс, 2001. 
Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. – М.: Военное издательство, 2012 
Попов Е.А. Военная топография. Библиотечка журнала «Военные знания».Учебное 
пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2001г. 
Попов Е.А. Огневая подготовка. Библиотечка журнала «Военные знания».Учебное 
пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2004г. 
Попов Е.А. Строевая подготовка. Библиотечка журнала «Военные знания».Учебное 
пособие.- ООО «Редакция журнала «Военные знания», 2003г. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс 

Основы знаний в области обороны 
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Номер 
главы 

Название 
изучаемой главы 

Рекомендуемое 
количество 

часов на 
изучение 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

I Вооруженны
е силы РФ – 
защитники 
нашего 
Отечества 

9  Формулировать основы российского 
законодательства об обороне государства, о воинской 
обязанности и военной службе граждан; 
Выделять права и обязанности граждан по призыву на 
военную службу во время прохождения военной 
службы и пребывания в запасе. 
Ориентироваться в структуре ВС РФ. 
 

II Боевые 
традиции ВС 
РФ 

1 Формулировать боевые традиции ВС России; 
Различать особенности прохождения военной службы 
по призыву, контракту.  
Различать особенности альтернативной гражданской 
службы. 
Объяснять права и обязанности граждан по призыву 
на военную службу во время прохождения военной 
службы и пребывания в запасе. 

III Символы 
воинской 
чести 

2 Формулировать понятия «Боевое знамя части», 
«Военно-морской флаг». 
Объяснять роль и значение Боевого знамени части и 
Военно-морского флага корабля – символа воинской 
чести, доблести и славы. 
Различать государственные награды за военные 
отличия в России, основные государственные награды 
СССР и России за военные отличия. 
Определять ритуалы приведения к военной присяге, 
вручения Боевого знамени части, вручения оружия и 
боевой техники молодому пополнению. 
Определять памятные и знаменательные даты в 
истории воинской части и порядок их празднования. 

IV Основы 
воинской 
службы 

23 Объяснять размещение и быт военнослужащих. 
Объяснять организацию караульной службы. 
Формулировать правила воинского приветствия. 
Формулировать правила стрельбы, меры 
безопасности при стрельбе. 
Объяснять основные виды боя. 
Применять знания на практических занятиях. 

 ВСЕГО: 35  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, 
оканчивающие среднее общее образование, и достижение которых является 
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обязательным условием положительной аттестации обучающегося. Эти требования 
структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 
При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов 
содержания. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения учебного предмета «Основы знаний в области обороны» 
выпускники средней общеобразовательной школы должны овладеть знаниями и 
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими им адекватно 
воспринимать окружающий мир, подготовится к службе в армии РФ. 

 
Требования к уровню усвоения знаний: 
 
Знать/понимать: 
• историю создания Вооружённых сил РФ; 
• основы российского законодательства об обороне государства,  о воинской 
обязанности и военной службе граждан; 
• состав и предназначение Вооружённых сил РФ; 
• права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывание в запасе; 
• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту; 
• особенности альтернативной гражданской службы; 
• боевые традиции Вооружённых сил; 
• символы воинской чести. 
 
Уметь: 
• применять положения законов в практической деятельности; 
• перечислять основные положения военной доктрины Российской Федерации; 
• характеризовать основные особенности военной службы по призыву и контракту. 
 
Использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни: 
• готовиться к профессиональной деятельности военнослужащего; 
• грамотно действовать в опасных ситуациях; 
• соблюдать положения законов Российской Федерации. 

 
УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Библиотечный фонд 

Класс 

Автор используемой 
Программы (кем разработана, 

кем утверждена) источник 
программы 

Кол-во 
часов 

Используемые учебники 
(указать издание) 

Кол
-во 
уч-
ся 

Кол
-во 
в 

биб
л. 

Про 
цен

т 
обе
сп 

 
 
 

10а 
 

Программа курса «Основы 
безопасности жизнедея-
тельности» для учащихся 
10–11классов общеобразова-
тельных учреждений  

 
 

1 
 
 

 
 

35 
 
 

ОБЖ/ Составитель — 
Вангородский С.Н. , Кузнецов 
М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10  кл.: 

20 20 100 
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 (авторы: В.Н. Латчук, С.К. 
Миронов, С.Н. 
Вангородский), учебника 
для общеобразовательных 
учреждений «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 10 
класс»/ /Дрофа, 2015.-255 с: 
ил.,  (авторы: В.Н.Латчук, 
В.В.Марков, С.К.Миронов, 
С.Н.Вангородский) с учетом 
требований федерального 
компонента государ-
ственного стандарта 
основного общего 
образования. При 
подготовке использованы 
материалы Сборника 
нормативных документов 
Министерства образования 
Российской Федерации 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 
(составители: Э.Д.Днепров, 
A.Г.Аркадьев), Сборника  
«Оценка качества 
подготовки выпускников 
основной школы по основам 
безопасности жизнедеятель-
ности»  (авторы-
составители: 
Г.А.Колодницкий, 
В.Н.Латчук, B.В.Марков и 
др.) 

учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Дрофа, 2015.-255 с: 
ил. 

10б 
  

 
 
1 
 
 
 
  
 
 

 
 

35 
 
 
 
  
 
 

ОБЖ/ Составитель — 
Вангородский С.Н. , Кузнецов 
М.И., Латчук В.Н., Марков В.В. 
Основы безопасности 
жизнедеятельности. 10  кл.: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений/ Дрофа, 2015.-255 с: 
ил. 

15 
  

15 
  

100 
  

 
Печатные пособия 
Комплект плакатов «Ордена и медали», «Военная форма», «Боевая техника», «Знаки 
различия», «Текст военной присяги», «Огнестрельное оружие», «ГО и ЧС», «Оказание 
первой медицинской помощи». 
 
Оборудование и приборы: 
Аптечка первой медицинской помощи, шины, резиновый жгут, бинты. 
Макет инженерных сооружений коллективной защиты населения. 
Макеты АКМ. 
Пневматическое оружие. 
Электронный тир. 
Биатлонная установка. 
Учебные гранаты. 
Учебный манекен для проведения сердечно-легочной реанимации. 
Персональный компьютер. 
Мультимедийный проектор, настенный экран. 
Экранно - звуковые пособия видеофильмы  по темам курса. 
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Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для поддержки подготовки 
обучающихся. 
 
Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 
Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 
МЧС России http://www.emercom.gov.ru 
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 
Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 
Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 
Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 
Федеральная служба России по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro
/pub/rus/index.htm 

Федеральный надзор России по ядерной и 
радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 
Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 
Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 
жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 
 

http://moikompas.ru/compas/be
zopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-
obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Безопасность. Образование. Человек.  
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 
безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.
ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 
ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 
 

 
 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 
Технические средства обучения, 
учебно- практическое и учебно- лабораторное оборудование 
 
      Для обучения предоставлен 1 кабинет (№ 311),  кабинет снабжен учебниками, 
методическими материалами.  
 
Кабинет № 311: 
• компьютер; 
• принтер; 
• мультимедиапроектор; 
• противогазы; 
• дидактический материал; 

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
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• Карточки для проведения самостоятельных работ по всем темам курса. 
• Карточки для проведения контрольных работ. 
• Тесты.  
   
 
 

 


	Данные технологии обучения курса ОЗОО
	вовлекают каждого обучающегося в процесс само - и соуправления своим развитием;

