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Пояснительная записка                                                     

Нормативная база 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

изменениями) (ФГОС ООО); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с 

изменениями); 

5. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного бучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 23.08.2017 № 816; 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

7.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом  Министерства  образования  

и науки Российской Федерации от 09.06.2016    № 699; 

8. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в редакции Постановления от 24.11.2015 № 

81) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

10. Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

11. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 15.05.2018 № 03-

28-3196/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории»; 

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 

 

Программа для 11-х классов предназначена для  изучения тем в области   

безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в 

повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства.  

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11-х классах предусмотрено 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на базовом уровне в объеме 34 ч (из расчета по 1 ч в неделю 

в каждом классе). 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям 

и шести входящим в них разделам:  

Модуль I (M-I). Основы безопасности личности, общества и государства 
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            Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

Модуль III (M-III). Обеспечение военной безопасности государства 

 Раздел V. Основы обороны государства. 

            Раздел VI. Основы военной службы. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью 

как индивидуальной и общественной ценности;   ответственного  отношения   к  

сохранению  окружающей  природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   

образ   жизни;    необходимых моральных, физических и психологических  качеств для  

выполнения  конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

 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 мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области основ  безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися  в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у 
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них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

    

Содержание тем учебного курса:  

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел  I. Основы комплексной безопасности – 2 часа 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни – 2часа 

1.1 Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. 

 1.2.  Безопасность в быту 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных 

бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности 

при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций – 3часа 

Тема 2.  Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации – 3 часа 

   2.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

Правовая основа противодействия терроризму в современных  условиях: 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные  принципы и нормы 

международного права, международные договоры 

Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

(от 6 марта 2006 г. № _5-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

 2.2.  Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор 

ситуационных задач) 

—Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

—Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

—Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 
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2.3.  Государственная политика противодействия наркотизму. Концепция 

государственной политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Закон «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные 

действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни – 3часа 

 Тема 3. Нравственность и здоровье – 3 часа 

3.1.  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

3.2.  Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

3.3.  Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права 

и обязанность родителей. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

-7 часов 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях – 7 часов 

4.1.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 

оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

4.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

4.3.   Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

4.4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 
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4.5.  Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 

помощь. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. 

4.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. 

Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их 

возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

4.7. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» 

или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

Раздел V. Основы обороны государства – 10 часов 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства – 1 час 

5.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств. 

Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных 

конфликтах. 

Тема 6. Символы воинской чести – 2  часа 

           6.1. Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 
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Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

6.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.  

Тема 7. Воинская обязанность – 7 часов 

7.1. 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. 

7.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому 

учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

      7.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет.  

7.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы. 

7.5. Обязательная  подготовка  граждан  к военной  службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 

службе, определенное Федеральным законом Российской Федерации «О 

воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основное предназначение. 

7.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности 

на должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие 

воинские должности. 
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7.7. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории 

годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского 

освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Раздел VI. Основы военной службы - 9 

Тема 8.  Особенности военной службы - 2 

8.1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

 Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 

военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. 

 Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые 

необходимо соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым 

международным правом войны предоставлена особая защита. 

8.2. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. 

 Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил  

Российской Федерации и его общие положения.  

         Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации Основное 

предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 

Тема 9.  Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации - 2 

9.l. Основные виды воинской деятельности 
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Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; 

реальные боевые действия. 

  Основные особенности воинской деятельности 

     Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и  

рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. 

Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 

 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным  и 

индивидуально-психологическим качествам гражданина. 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и 

гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать 

решения. 

Морально-психологические требования, психологическая совместимость 

военнослужащих. 

9.2. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это 

неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой 

ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при 

исполнении воинского долга. 

. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров 

и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем 

военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости 

подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно 

повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять 

разумную инициативу. 

Основные обязанности военнослужащих 
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Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации - 2 

10.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части  

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого 

вручается Боевое Знамя воинской части. 

          Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на 

пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. 

       10.2. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и 

вооружения. 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву - 1 

11.1. Призыв на военную службу. 

. Порядок прохождения военной службы по призыву.  

 Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

             Резерв – 2 часа. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 Для обучающихся: 

1. Учебник: 11 класс, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М. «Просвещение». 

 

Дополнительно: 

1. Плакаты. 

2. Макет автомата Калашникова 

Для учителя: 

1. Учебник ОБЖ 11 класс, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников М. 

«Просвещение» 

2. Учебник ОБЖ 11 класс, авторы А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев М. 

«Просвещение» 
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            3. Учебник ОБЖ 11 класс, авторы А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. 

Ижевский М.. «Просвещение» 

Интернет-ресурсы: 

 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/  

 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru  

 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/.  

 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/  

 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/  

 

 

 

 

             

 

http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://www.rubricon.ru/
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Учебно-тематический план 11 класса 

 

№ модуля, раздела, 

темы 

 

Наименование модулей, разделов, тем 

Количество часов 

M-I Основы безопасности личности, общества и государства 5 

P-I Основы комплексной безопасности 2 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 2 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 3 

Тема 2 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 3 

M-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

P-III Основы здорового образа жизни 3 

Тема 3 Нравственность и здоровье 3 

P-IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 7 

Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 7 

M-III Обеспечение военной безопасности государства 19 

P-V Основы обороны государства 10 

Тема 5 Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства   1 

Тема 6 Символы воинской чести   2 

Тема 7 Воинская обязанность 7 

P-VI Основы военной службы 9 

Тема 8 Особенности военной службы 2 

Тема 9 Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных сил Российской Федерации 

2 

Тема 10 Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации 1 
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Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 1 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 1 

Резерв   2 

 Всего часов 34 

 

 

Календарно–тематическое планирование учебной программы ОБЖ 11 класс 

№ 

 

Наименование 

раздела и темы урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

обучения 
Вид 

занятия 

Основные виды 

учебной 

деятельности  

(в том числе 

проведение 

практических/лаборат

орных работ) 

 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата проведения 

Планируем  

Знает  Умеет 

1  2 3 4 5 6 7 8 

 P-l  Основы комплексной безопасности 

 Тема 1  Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1 Пожарная безопасность, права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности 

1 Знает 

пожарн

ую 

безопас

ность  

Умеет 

оценив 

уровень 

подгото

вленнос 

Лекция 

Индивидуальная  

работа с учебником  

 

 

   04.09 

  

 

 

2 Обеспечение личной 1 Знает Умеет Беседа  Ситуационные       11.09 
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безопасности в различных 

бытовых ситуациях 

основн

ые 

составл

яющие  

оценив 

уровень 

подгото

вленнос 

Задания  

 Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

 Тема 2 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 

3 Нормативно-правовая база борьбы 

с терроризмом 

1 
Знает 

нормати

вно-прав 

Базу 

Умеет 

оценив 

уровен 

подгот

овлен 

Исслед

ование  

 

Индивидуальная  

работа с учебником 

коллективная 

       форма 

Тестирование  
18.09. 

 

4 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

1 
Знает  

правила 

поведен

ия 

Умеет 

оценив 

уровен

подгот

овленн 

Беседа 
 Ситуационные   

задания 
Парный  

25.09 

 

5 Государственная политика 

противодействия наркотизму 

1 

 

Знает 

государс

твенную 

политик

у  

Умеет 

оценив 

Уровен

подгот

овленн 

Исслед

ование 

 Индивидуальная  

работа с учебником  

коллективная 

форма 

Фронтальный  

опрос 

контрольные 

задания 

02.10 

 

 P-III  Основы здорового образа жизни  
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 Тема 3 Нравственность и здоровье 

 

6 

Правила личной гигиены  

1 

Знает 

правила 

гигиены 

Умеет 

примен

ять 

Беседа 
Коллективная  

форма работы 

Фронтальный  

опрос 

09.10 

 

 

7 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе, меры профилактики ВИЧ-

инфекции 

1 Знает 

понятия  

инфекци

ях 

Умеет 

умеет 

примен 

Лекция Работа  с учебником Тестирование  
16.10 

 

8 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 

1 Знает  о 

семье в 

соврем 

Обществ

е 

Умеет 

оценив 

Уровен

подгот

овленн 

Дискус

сия 

Ситуационные   

задания, 

работа с учебником 

Письменное  

задание 

23.10 

 

 P-IV Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи  

 Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9 Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности 

и инсульте 

1 Знает 

оказани

первой 

помощи  

Умеет 

оказать 

первую 

помощь  

Лекция 
Групповая  форма, 

работа с учебником 

Нормативы  

по оказанию 

ПМП 

06.11 

  

 

10 Первая медицинская помощь при 

ранениях 

1 Знает о 

первой 

помощи 

Умеет 

оказать 

помощь      

Беседа Групповая  форма Групповой 

13.11 
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11 Правила остановки артериального 

кровотечения 

1 
Знает 

правила  

Умеет 

оказать 

помощь 

Беседа групповая форма Парный 

20.11 

  

 

12 Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата 

1 Знает о 

первой 

мед 

помощи 

Умеет 

оказать 

помощь      

Практи

кум 
Групповая  форма Групповой 

27.11 

 

 

13 

Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота 

1 Знает о 

первой 

мед 

помощи  

Умеет 

оказать 

помощь      

Практи

кум 
Групповая  форма 

Нормативы 

по оказанию 

ПМП 

04.12 

  

 

14 Первая медицинская помощь при 

травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины 

1 Знает о 

первой 

мед 

помощи 

Умеет 

оказать 

помощь      

Беседа Групповая  форма 

Нормативы 

по оказанию 

ПМП 

11.12 

 

15 Первая медицинская помощь при 

остановке сердца 

1 Знает о 

первой 

мед 

помощи  

Умеет 

оказать 

помощь      

Обобще

ние  
Групповая  форма Парный 

18.12 

 

 Раздел V.  Основы обороны государства   

 Тема 5.  Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства  

16 Функции и основные задачи 1 Знает Умеет Лекция  Коллективная  фронтальный 25.12 



18 

 

современных Вооруженных сил 

России 

функци 

задачи 

ВС РФ 

оценить 

уровень 

подгото

вленнос 

форма, работа с 

учебником 

опрос  

 Тема 6.  Символы воинской чести  

17 Боевое Знамя воинской части -

символ воинской чести, 

достоинства и славы 

1 
Знает 

основны

е задачи  

Умеет 

использ

овать 

знания 

Лекция  

 
Работа  с учебником Парный 

15.01 

 

18 Ордена - почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе 

1 
Знает 

основны

е задачи 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Лекция  Работа  с учебником Парный 
22.01 

 

 Тема 7.  Воинская обязанность  

19 Основные понятия о воинской 

обязанности 

1 
Знает 

основны

е задачи 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Лекция  Работа  с учебником 

Фронтальный  

опрос 

 

29.01 

 

20 Организация воинского учета 1 Знает 

основн

ые 

задачи 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Исслед

ование 
Работа  с учебником 

Фронтальный  

опрос 

05.02 
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21 Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет 

1 Знает 

первона

чальн 

постано 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Дискус

сия 
работа с учебником 

Фронтальный  

опрос 

12.02 

 

22 Обязанности граждан по 

воинскому учету 

 

1 

Знает 

обязанн

ости 

граждан 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Дискус

сия 

Коллективная 

форма, работа с 

учебником 

Парный 

19.02 

  

 

23 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 

1 Знает  

подгото

вку 

граждан 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Беседа 
Коллективная 

форма 
Групповой  

26.02 

  

 

24 Требования к индивидуально-

психологическим качествам 

специалистов по сходным 

воинским должностям 

1 
Знает 

требова

ния 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Исслед

ование 

Ситуационные   

задания, работа с 

учебником 

Индивидуаль

ный 

05.03 

  

 

25 Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский 

учет 

1 Знает 

организ

ацию 

освидет

ельство

вания  

Умеет 

использ

овать 

знания 

Дискус

сия 

Индивидуальная  

работа с  учебником  

коллективная 

форма 

Парный 

12.03 
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 P-VI.  Основы военной службы  

 Тема 8.  Особенности военной службы  

26 Правовые основы военной 

службы. 

Статус военнослужащего 

 

1 
Знает 

правов 

Основы 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Лекция 
Коллективная 

форма 

Групповой 

  

  19.03 

 

27 Общевоинские уставы. Устав 

внутренней службы 

Вооруженных сил РФ. Строевой 

устав Вооруженных сил РФ 

1 

Знает 

уставы  

Умеет 

использ

овать 

знания 

Беседа 

Коллективная 

форма 

работа с учебником 

Индивидуаль

ный 

   

02.04 

 

 Тема 9 Военнослужащий -вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил Российской Федерации 

28 Основные виды и особенности 

воинской деятельности 

1 
Знает 

основны

е виды  

Умеет 

использ

овать 

знания 

Лекция Работа  с учебником Групповой  

  

  09.04 

 

29 Честь и достоинство 

военнослужащего Вооруженных 

сил РФ. Основные обязанности 

военнослужащих 

1 

Знает 

основы 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Обобще

ние  

Ситуационные   

задания работа с 

учебником 

Парный  
  16.04 

 

 Тема 10.  Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации 

30 Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Ритуал 

1 Знает 

ритуалы 

Умеет 

использ
Беседа  Работа  с учебником Групповой  

 23.04 
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приведения к Военной присяге овать 

знания 

31 Порядок вручения личному 

составу вооружения и военной 

техники 

1 Знает 

порядок 

вручени

я 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Беседа  Работа с учебником Парный 
30.04 

 

 Тема 11.  Прохождение военной службы по призыву 

32 

 

33 

Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной 

службы по призыву.  Размещение 

и быт военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

призыву. Особенности военной 

службы по контракту. 

 

2 
Знает о 

призыве 

и 

порядке 

прохожд

ения 

службы 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Беседа, 

обобще

ние 

Работа  с учебником 
Индивидуаль

ный 

07.05 

14.05 

 

 

34 Альтернативная гражданская 

служба. 

1 Знает о 

призыве 

и 

порядке 

прохожд

ения 

службы 

Умеет 

использ

овать 

знания 

Беседа, 

обобще

ние 

Работа  с учебником 
Индивидуаль

ный 

     21.05 
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 Всего часов 34      

  

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

Учащиеся  должны 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы (по призыву и по контракту) и 

альтернативной гражданской службы; 
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• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 

• общие требования к безопасности военной службы; 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 
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• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие 

вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 


