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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

  для 11-го класса 
Статус 
Рабочая программа для 11 класса по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. ФГОС СОО, утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования;  

3. Рабочая программа линии УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» 
под ред. Ю. Л. Воробьева – АСТ-Астрель (10-11 классы) для 
общеобразовательных учреждений; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 
предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития 
содержания образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 
отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 
героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное 
поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению 
актов экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 
необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке к 
защите Отечества; 

- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья. 

В курсе ОБЖ для 11 класса завершается обучение учащихся правилам безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности военной 
службе», письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 



Федерации от 14 07 98 г №1133/14-12, в программу курса ОБЖ для обучающихся 11 
классе введен раздел "Основы военной службы".  Раздел «Основы военной службы» 
органически связан с другими разделами курса и направлен, прежде всего,  на подготовку 
подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 
конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое 
воспитание) старшеклассников. 
В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, их 
организационной структуре, функции и основных боевых задачах, об основных воинских 
обязанностях. В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", 
"О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите 
населения  территории от чрезвычайных ситуаций природного  техногенного характера" и 
постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43  "О 
федеральной целевой программе "Создание  развитие Российской системы 
предупреждения  действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О 
порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций". 
 
Место предмета в учебном плане: 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 
классов разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 
Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) 
школы. Программа является единой для всех видов и типов образовательных учреждений, 
реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего 
образования. Авторы программы — А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов, В. А. 
Васнев.  

Общее количество часов по плану: 34 часа  (количество часов в неделю – 1).   
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации. 

                                     
Учебно-методические материалы: 
1. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской 



Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву» // 
Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. — М., 1998—
2007. 
2. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы военной службы»  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
I. Глобальный комплекс проблем безопасности жизнедеятельности 
1. Будущее безопасности человечества 
Перспективы развития жизни на Земле. Пути решения глобальных проблем 

человечества. Основные направления международного сотрудничества России в области 
безопасности жизнедеятельности. Состояние окружающей среды в России. Окружающая 
среда и здоровье человека.  

II.Основы медицинских знаний. 
2. Основы медицинских знаний.  
Основные инфекционные заболевания и меры их профилактики. СПИД и его 

профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД 
— это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение 
ВИЧ-инфекцией. 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 
причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте. 
Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 
медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей 
повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь при 
травмах. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при 
черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в 
области таза, при повреждении позвоночника.  Первая медицинская помощь при 
остановке сердца.  Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины 
клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 
искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
  III.Основы воинской службы. 

3.  Воинская обязанность.  
 Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 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 учета и его предназначение Организация 
воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 
граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет.  Обязательная подготовка граждан к 
военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 



службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 
должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др). 
Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными 
видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 
целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по программам 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке 
граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 
Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического 
отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с 
военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 
освобождения граждан от военных сборов.  

4. Правовые основы военной службы. 
 Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», 
«О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». Военная 
служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы 
военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус 
военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 
международного права.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской 
жизни 
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и 
караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, 
Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные 
положения.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Военная 
присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 
присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к 
военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 
воинского долга.  Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. 
Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения 
граждан от военной службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и 
специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 
времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, 
организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания 
военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды.  Прохождение военной службы по 
контракту Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 
военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту. Права и ответственность военнослужащих. 
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 
ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 



административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, 
ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления 
против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 
достоинством носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее 
истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 
Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту 
встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и 
Отечества.  Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 
деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 
предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 
Сил и родах войск.  Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 
Военнослужащий   — подчиненный, строго   соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 
РФ.  
Результаты освоения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные,  общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные  и предметные  результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность   их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные 
планы. 

Основные  личностные  результаты  обучения  ОБЖ: 
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических  и традиционных ценностей 
многонационального российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и 
долга перед  Родиной; 

2)    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному   выбору   и   построению   дальнейшей   индивидуальной 
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов; 



3)     знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  
здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий; 

4) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений  (доказывать,   строить  рассуждения,   
анализировать,   делать  выводы);  эстетического  отношения  к живым  объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным  
особенностям,  традициям  и образу жизни  других  народов;  толерантности  и 
миролюбия; 

7)     освоение   социальных   норм,  правил  поведения,   ролей  и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных,  социальных, экологических  и экономических  
особенностей; 

8)     развитие  морального  сознания  и  компетентности   в  решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного  и ответственного  отношения  к собственным  
поступкам; 

9)     формирование   коммуникативной   компетентности   в  общении и 
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  и 
других видов деятельности; 

10) формирование  ценности  здорового  и безопасного  образа жизни; усвоение 
правил индивидуального  и коллективного безопасного поведения  в чрезвычайных  
ситуациях,  угрожающих  жизни и здоровью  людей, правил поведения  на транспорте  и 
на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания  ценности  
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  
отношения  к окружающей  среде и рационального  природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам  своей  семьи. 

Метапредметные результаты  обучения  в основной  школе состоят из 
освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в 
учебной, познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельности   планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества   с  
педагогами  и  сверстниками,   к  проектированию и построению  индивидуальной  
образовательной  траектории. 

Основные  метапредметные  результаты  обучения  ОБЖ: 
1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

2)     овладение   составляющими   исследовательской   и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 



выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

3)   умение работать с разными источниками информации:   находить   
биологическую   информацию   в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,   биологических    словарях   и   справочниках),    анализировать 
и оценивать  информацию; 

4)     умение  самостоятельно   планировать  пути  достижения  целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  учебных  
и познавательных  задач; 

5)   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,   осуществлять   
контроль  своей  деятельности   в  процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках   предложенных   условий   и  требований,   корректировать свои  
действия  в соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

6)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

7)     способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью  своему  и окружающих; 

8)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9)     умение осознанно  использовать  речевые средства для дискуссии  и  
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения, аргументировать  и 
отстаивать  свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  
аргументировать  и отстаивать  своё  мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

Предметные результаты обучения в основной школе включают освоенные 
обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами. 

Основные предметные результаты обучения ОБЖ: 
В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 
подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 
- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 



- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 
ситуациях. 

В эстетической сфере: 
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 
В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 
ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь. 
В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 
необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 
медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 
Итоговый и промежуточный контроль 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 
образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
1. Текущая аттестация:  

• устный  опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• тесты; 
• доклад; 
• творческая работа; 
• диагностическая  работа; 
• лабораторная работа 

2. Итоговая  аттестация: 



• контрольная работа; 
• итоговое тестирование; 
• проектная работа. 

 
Дополнительная литература:  

1. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: 
ДЭКС-ПРЕСС, 2005.  
2. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 
10—11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 
М.: Просвещение, 2008. 
3. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 
кл. /А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 
Просвещение, 2008. 
4. Борсаков В. И. Основы безопасности жизнедеятельности. Организация учебных 
сборов. 10 кл.: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Борсаков, Б. О. 
Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.  
5. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2010.  
6. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 
2010.  
7. Основы подготовки к военной службе. Практикум. Военно-воздушные силы: пособие 
для учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. 
О. Хренников. – М.: Просвещение, 2014.  
8. Основы подготовки к военной службе. Практикум. Военно-морской флот: пособие для 
учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников. – М.: Просвещение, 2014.  
9. Основы подготовки к военной службе. Практикум. Сухопутные войска: пособие для 
учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.  
10. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под ред. А. Т. Смирнова]. – М.: Просвещение, 
2007.  
11. Сальникова И.В. «Свой?» – «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И. 
В. Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 
12. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 10–11 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014.  
13. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для 
общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 
М.: Просвещение, 2014.  
14. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для 
общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 
М.: Просвещение, 2014.  
15. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни: 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.  
16. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: комплект демонстрационных 
таблиц с метод. рекомендациями: 5–11 кл.: Основы медицинских знаний / А. Т. Смирнов, 
Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013. 
17. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: комплект демонстрационных 
таблиц с метод. рекомендациями: 5–11 кл.: Основы здорового образа жизни / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 
2013. 



18. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 
 
Информационно-методическое обеспечение: 

1. Сайт "ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности" http://обж.рф/  
2. ОБЖ.ру - образовательный портал по ОБЖ. Авторские программы по основам 

безопасности и жизнедеятельности, нормативные документы, публикации, учебные 
материалы для школьников и студентов.  
http://www.obzh.ru  

3. Проект "Общее дело" - это общественное движение, объединяющее всех людей, 
кто стремится возродить в нашем обществе общечеловеческие и духовные 
ценности. Здоровый образ жизни. Негативное влияние табака, алкоголя и 
наркотиков на здоровье человека. Документальные фильмы проекта "Общее Дело" 
раскрывают это и другую важную для жизни каждого человека информацию. 
перейти на сайт проекта "Общее дело". 

4. Культура безопасности жизнедеятельности. Сайт МЧС России 
5. Портал детской безопасности МЧС России СПАС-ЭКСТРИМ 
6. «ОБЖ: Безопасность через обучение» – это информационно-образовательный веб-

сайт, посвященный обучению и воспитанию основам безопасности 
жизнедеятельности. Данный веб-сайт несет следующие функции: пропаганда 
знаний в области безопасности жизнедеятельности; обучение детей, студентов, 
населения, педагогов и специалистов безопасности жизнедеятельности. 

7. журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни 
8.  журнал Основы безопасности жизнедеятельности 
9.  журнал Педагогика безопасности 
10. Единый Российский общеобразовательный портал  по тегам ОБЖ 
11. ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей.  

http://www.school-obz.org 
12. МЧС России http://www.mchs.gov.ru/  
13. Пожарная охрана России http://www.fireman.ru/ 
14. Армия – призыв, отсрочка, служба… http://www.voenkomat.ru/ 
15. http://in-works.ru/dolzhnostnye-instrukcii/u/215-dolzhnostnaja-instruk Должностная 

инструкция учителя ОБЖ. Должностные инструкции - регулярно обновляемая база 
данных.  

 

http://%D0%BE%D0%B1%D0%B6.%D1%80%D1%84/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.obzh.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM16vutTYCP2KC_wZ8FiJsFjKzww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fxn--90agbbab4antcgbn5a1i.xn--p1ai%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDQ3Gw97BPCwuL457FfUoO-S7hDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.culture.mchs.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzK8uL9wLy2IIc2TjBj9KmFickBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spas-extreme.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXI6xh1O7UI13ylYLLLKko4Mmleg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.obzh.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM16vutTYCP2KC_wZ8FiJsFjKzww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russmag.ru%2Fmmenu.php%3Fid%3D49&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFN2V35ERGpDvGVQ76VXN2fDFyAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBoRKpecFf3hIcrW6sGOjAVGCvpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fauas.ru%2Fpedagogy_security%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESbHsem3TMF0ceXlcI9qlOk095TA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%3Fp_rubr%3D2.1.15&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGE01q2vZn2K7rEXfWHnVge-sb4GA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBoRKpecFf3hIcrW6sGOjAVGCvpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8MX2S8wmsbOZEzOSs35VF6IT5VQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fireman.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEDoUkTm7eA00QAiofMytwOvGXyg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.voenkomat.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMRYIMi8izaOvliIkttTSTwlwPmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fin-works.ru%2Fdolzhnostnye-instrukcii%2Fu%2F215-dolzhnostnaja-instruk%2520&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvgeR7d-t7-H5yXi-YBvpF1aapsQ
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