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11 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы программы - А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в
сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова - М.: Просвещение, 2007г. Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни, защиты человека в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также теорию и практику оказания первой медицинской помощи. На уроках рассмотрены правила поведения в условиях
вынужденного автономного существования, рассказано о задачах гражданской обороны, дана характеристика современных средств поражения, рассмотрены правила личной гигиены. Раздел «Основы военной службы» знакомит учащихся со структурой и боевыми традициями
ВС РФ, понятиями о воинской обязанности, правами и ответственностью военнослужащих и требованиями, предъявляемыми к защитникам
Отечества. 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 Конституции Российской Федерации, Федеральных законов "0б обороне", "О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного техногенного
характера" «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О
противодействии терроризму», «О статусе военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О безопасности дорожного движения», «Основы законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан», а также Концепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до
2020 года 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 24июля 1995 года № 738 "О порядкеподготовки
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций".
Целью курса является формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, умение оказывать само- и взаимопомощь, воспитание личности, способной адаптироваться в условиях наиболее
опасных видах деятельности, при выполнении конституционного долга по защите Отечества, интересов общества и государства.

Цель и задачи учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Основной целью ОБЖ на ступени основного общего образования является формирование личности «безопасного типа» и культуры
безопасности жизнедеятельности у подрастающего поколения.
Основными задачами ОБЖ на ступени основного общего образования являются освоение обучающимися определенного уровня
знаний, умений и навыков для осознания и содействия в обеспечении:
• личной безопасности при опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях различного характера;
• безопасности общества от воздействия негативных факторов социально-криминогенного характера;
•безопасности на государственном уровне по вопросам защиты населения от чрезвычайных ситуаций, внешних и внутренних угроз,
экстремизма и терроризма.

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Предмет ОБЖ на ступени основного общего образования нацелен на формирование у обучающихся:
• культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
• убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, исключающего употребление алкоголя, наркотиков, курение и
нанесение иного вреда здоровью;
• понимания роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
• понимания необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
• антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимания необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
• знаний основных факторов проявления опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера,
включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и государства, и умения предвидеть возникновение опасных си-

туаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, быть готовым
проявить предосторожность в ситуациях неопределенности;
• знаний и умений применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
• умения оказывать первую помощь пострадавшим;
• умения принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
• основ проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и государства.
За основу структуры и содержания рабочей программы принят блочный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению
содержания для формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы
здорового образа жизни и антитеррористического поведения.
Блочный принцип позволяет:
• эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности с учетом местных реальных
особенностей в области безопасности, а также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ;
• структурировать содержание рабочей программы при изучении предмета в 10-11 классах.
Структурные компоненты программы представлены в трех учебных блоках, охватывающих весь объем содержания, определенный для
основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый блок содержит тематику занятий с учетом целей и основных задач,
решаемых ОБЖ на ступени основного общего образования.
Блок 1. «Обеспечение безопасности личности, общества и государства»
Блок 2. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»
Обеспечивают формирование у обучающихся комплексной безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях.

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 час в неделю).
Содержание программы выстроено по трем линиям:
- обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
- основы обороны государства и воинская обязанность.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного поведения в социальной среде»,
«Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем: «Основы медицинских знаний»,
«Основы здорового образа жизни».
В разделе III «Основы военной службы» изучаются темы: «Основы обороны государства», «Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе» (учебные сборы).
Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения формирования у учащихся 11 классов основных
понятий в области безопасности жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем личной безопасности, получение школьниками определенных знаний по вопросам национальной безопасности.
Программа предусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение учащимися элементов здорового образа жизни, а также методов укрепления здоровья и профилактики различных заболеваний для гармоничного, духовного и физического развития.
Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основам медицинских знаний. Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи пострадавшим должны владеть не только юноши, но и девушки.
В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический процесс на решение следующих задач:
• освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;
• воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию
России и ее государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;

• развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни;
• обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях,
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии.

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального
народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических 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, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению,
культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) 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 и экономических особенностей;

6) 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;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) 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;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта
экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся:
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) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные универсальные учебные действия обучающихся:

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) навыки смыслового чтения;
Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся:
9) 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;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТкомпетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты изучения «Основы безопасности жизнедеятельности» в составе предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»:
1)формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности,
общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного
вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации,
получаемой из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

Распределение учебного материала (в учебных часах)
Наименования разделов и тем
Раздел I. Безопасность и защита человека в среде обитания
Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения
Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях
Первая медицинская помощь при острых состояниях
Основы здорового образа жизни
Факторы, укрепляющие здоровье человека
Факторы, разрушающие здоровье человека
Репродуктивное здоровье
Раздел III. Основы военной службы
Воинская обязанность
Воинский учет и подготовка граждан к военной службе
Правовые основы военной службы
Особенности военной, службы
Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих
Военно-профессиональная ориентация
Психологические основы подготовки к военной службе
ИТОГО

Часы
2
2
2
14
9
6
3
5
1
2
2
18
18
3
2
4
3
2
4
34

Программа направлена на формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям:
1. формирование цельного представления о безопасности жизнедеятельности и ее значении для благополучного развития личности,
общества и государства;
2. ознакомление с особенностями здорового образа жизни и рационального поведения в различных ситуациях;

3. изучение правил оказания и овладение навыками первой медицинской помощи в сложных случаях при острой необходимости;
4. ознакомление с задачами и структурами государственных организаций, занимающихся вопросами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
5. воспитание личной заинтересованности, создания необходимости личного участия каждого гражданина в обеспечении безопасности личности, общества и государства;
6. изучение правовых основ подготовки граждан к военной службе и воинской обязанности;
7. оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и повседневной жизни
требований личной и общественной безопасности;
8. умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать мировоззренческие взгляды;
9. осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей профессии.
Предполагаемые результаты:
В результате учебного процесса учащиеся получают весь комплекс знаний умений и навыков запланированного учебного процесса;
- общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим занятий;
В учебном процессе используются методы рассказа, показа, тренировок при изучении тем практической направленности. Информационная тематика предполагает большее использование на занятиях анализа ситуаций, объяснительно-репродуктивной, информационно
поисковой, исследовательской деятельности учащихся.
- логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) плана;
Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях, получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно используется межпредметная связь: физкультура-ЗОЖ; история-ОВС; биология-ЗОЖ, оказание
ПМП; география-выживание в природе, химия-опасные в-ва, экологическая безопасность; физика-природные явления, техногенные аварии
и катастрофы.
- система оценки достижений учащихся;
Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. Оценивание имеет
форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения программы по основам безопасности жизнедеятельности ученик должен:

а) знать/понимать:
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность личности; основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов;
• 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;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан РФ;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
• 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 контракту, а также альтернативной гражданской службы;
• требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности призывника;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ;
б) уметь:
• применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе;
в) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
• для ведения здорового образа жизни;
• при оказании первой медицинской помощи;
• для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
• при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи.

Учебно-методический комплект включает в себя учебную и дополнительную литературу:
- Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников
М: Просвещение, 2010;
- Основы безопасности жизнедеятельности: учеб.для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А.
Васнев. - М: Просвещение, 2006;
- Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. - М.: Дрофа, 2002;
- Ваши шансы избежать беды: учеб.пособие / сб. ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост.
В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. - СПб.: КАРО, 2002;
- Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10-11 кл. - М.: Дрофа, 2004.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс
№
п/
п
1
1

Наименование раздела
программы
2
Основы медицинских
знаний и
здорового
образа жизни.
(10 ч)

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

Элементы содержания

3
Правила
личной гигиены и здоровья

4
1

5
Урок изучения и первичного закрепления
новых знаний

6
Личная гигиена, общие
понятия и определения.
Уход за кожей, зубами и
волосами. Гигиена
одежды. Некоторые
понятия об очищении
организма

Нравственность и здоровье.
Формирование правильного взаимоотношения
полов

1

Комбинированный

Семья и ее значение в
жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор,
культурный фактор и
материальный фактор).
Качества, которые
необходимо воспитывать в себе молодому
человеку для создания
прочной семьи

Основы здорового образа жизни.
(6 ч)
2

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об основных составляющих здорового
образа жизни и их влиянии на безопасность
жизнедеятельности
личности.
Уметь использовать
приобретенные знания
и умения в практической деятельности и
повседневной жизни
для ведения здорового
образа жизни
Знать о факторах,
оказывающих влияние
на гармонию совместной жизни.
Уметь использовать
приобретенные знания
для самовоспитания
качеств, необходимых
для создания прочной
семьи

Вид
контроля.
Измерители
8
Тестирование.
(10 мин)

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9
Цели и задачи
курса ОБЖ
в текущем году

№
п/
п
1
3

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

3
Болезни, передаваемые
половым
путем. Меры
профилактики

4
1

5
Комбинированный

4-5

СПИД
Профилактика СПИДа

2

Комбинированный

6

Семья в современном
обществе.
Законодательство РФ о
семье

1

Урок обобщения и систематизации знаний

Элементы содержания
6
Инфекции, передаваемые половым путем,
формы передачи, причины, способствующие
заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность
за заражение венерической болезнью
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 ВИЧинфекцией

Брак и семья, основные
понятия и определения.
Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об основах личной гигиены; об уголовной ответственности за
заражение БППП.
Уметь использовать
приобретенные знания
для ведения здорового
образа жизни

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Знать о путях заражения ВИЧ-инфекцией.
Уметь использовать
приобретенные знания
для ведения здорового
образа жизни Знать о
профилактике СПИДа;
об ответственности за
заражение ВИЧинфекцией. Уметь использовать приобретенные знания для ведения здорового образа
жизни
Знать об основах законодательства РФ о семье.
Уметь использовать
приобретенные знания
для самовоспитания
качеств, необходимых
для создания прочной
семьи

Индивидуальный опрос
Тестирование.
(10 мин)

Семинар

Элементы
дополнительного
содержания
9

ПДД
Профилактика
детского дорожно-транспортного
травматизма

№
п/
п
1
7

Наименование раздела
программы
2
Основы медицинских
знаний и
правила оказания первой медицинской помощи.
(6 ч)

Количество
часов

Тип
урока

3
Первая мед
помощь при
кровотечениях

4
1

5
Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

6
Виды и ПМП при кровотечениях Правила
наложения давящей
повязки.
Правила наложения
жгута.

8

Первая медицинская
помощь при
ранениях

1

Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

Виды ран и общие правила оказания первой
медицинской помощи
Борьба с болью.

910

Первая медицинская
помощь при
травмах
опорнодвигательного аппарата

2

Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

Первая медицинская
помощь при травмах
опорно-двигательного
аппарата. Профилактика травм опорнодвигательного аппарата.
Первая медицинская
помощь при черепномозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области
таза, при повреждении
позвоночника

Тема урока

Элементы содержания

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Должны знать о видах
кровотечения и способах остановки правила
наложения жгута и давящей повязки.
Владеть навыками
оказания первой медицинской помощи при
кровотечениях
Знать виды ран и правила оказания первой
медицинской помощи
при ранении,

Вид
контроля.
Измерители
8
Практическая работа:
Оказание первой медицинской помощи при
кровотечениях
(15 мин)

Элементы
дополнительного
содержания
9

Практическая работа:
Первая медицинская
помощь при
ранениях.
(15 мин -

Оказание первой
медицинской
помощи при дорожнотранспортном
происшествии

Знать правила оказания первой медицинской помощи при травмах.
Владеть навыками
оказания первой медицинской помощи при
травмах, растяжениях

Практическая работа:
Оказание первой медицинской помощи при
травмах.
(15 мин)

№
п/
п
1
11

12

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Первая медицинская
помощь при
травмах груди, живота и
полости таза.
Травматический шок
Первая медицинская
помощь при
острой сердечной недостаточности и
инсульте

Количество
часов

Тип
урока

4

5
Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

6
Первая медицинская
помощь при травмах
груди, живота и полости
таза
ПМП при травматическом шоке

Урок комплексного
применения
ЗУН учащимися

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные
причины и возникновение.
Первая медицинская
помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте проведения непрямого
массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила
сердечно-легочной реанимации

1

1

Элементы содержания

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать правила оказания первой медицинской помощи при травмах.
Владеть навыками
оказания первой медицинской помощи при
травмах
Знать правила оказания первой медицинской помощи при сердечной недостаточности и инсульте.
Владеть навыками
оказания первой медицинской помощи при
острой сердечной недостаточности и инсульте. вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Владеть навыками
проведения искусственной вентиляции
легких и непрямого
массажа сердца

Вид
контроля.
Измерители
8
Практическая работа:
Оказание первой медицинской помощи при
травмах.
(15 мин

Практическая работа:
Оказание первой медицинской помощи при
острой сердечной недостаточности и инсульте.
(15 мин)

Элементы
дополнительного
содержания
9
11

№
п/
п
1
13

Наименование раздела
программы
2
Основы
военной
службы.
(25 ч)

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

3
Основные
понятия о
воинской
обязанности

4
1

5
Комбинированный

Организация
воинского
учета
и его предназначение.
Первоначальная постановка
граждан на
воинский
учет

1

Комбинированный

Воинская
обязанность.
(5 ч)

14

Элементы содержания
6
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. Обязанности
граждан по воинскому
учету Первоначальная
постановка граждан на
воинский учет.
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об обязанностях
граждан по защите государства; о воинской
обязанности.
Уметь использовать
полученные знания для
осознанного самоопределения по отношению
к военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Проверочная работа по
теме «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни».
(20 мин)

Знать об организации
воинского учета, об
обязанностях граждан
по воинскому учету
Уметь использовать
полученные знания для
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе Знать
о первоначальной постановке граждан на
воинский учет.
Уметь использовать
полученные знания для
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе.

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9
13

№
п/
п
1
15

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Обязательная подготовка граждан к военной службе
Добровольная подготовка граждан к военной службе

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
Основное содержание
обязательной подготовки гражданина к военной службе Основные
направления добровольной подготовки
граждан к военной
службе.
Занятие военноприкладными видами
спорта. Обучение по
дополнительным образовательным программам, имеющим целью
военную подготовку
несовершеннолетних
граждан в общеобразовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования.

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о содержании
обязательной подготовки граждан к военной
службе, Уметь использовать приобретенные
знания для развития в
себе качеств, необходимых для военной
службы Знать об основных направлениях
добровольной подготовки граждан к военной службе.
Уметь использовать
приобретенные знания
для развития в себе
духовных и физических
качеств, необходимых
для военной службы

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
16

17

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

Элементы содержания

3
Организация
медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан
при постановке на воинский учет
Категории
годности к
военной
службе

4
1

5
Комбинированный

6
Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования при первоначальной постановке граждан на воинский
учет Предназначение
медицинского освидетельствования и медицинского обследования
граждан при постановке на воинский учет.
Категории годности к
военной службе

Увольнение с
военной
службы
и пребывание
в запасе.

1

Комбинированный

Увольнение с военной
службы. Запас Вооруженных Сил Российской
Федерации, его предназначение, порядок
освобождения граждан
от военных сборов

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об организации
медицинского освидетельствования при первоначальной постановке на воинский учет.
Уметь использовать
полученные знания при
первоначальной постановке на воинский учет
Знать о категориях
годности к военной
службе.
Уметь использовать
полученные знания при
первоначальной постановке на воинский учет
Знать об основах военной службы. Иметь
представление об основных правах и обязанностях во время
пребывания в запасе.
Уметь использовать
полученные знания для
осознанного самоопределения по отношению
к военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
18

Наименование раздела
программы
2
Особенности
военной
службы.
(8 ч)

Тема урока
3
Правовые
основы военной службы

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
Военная служба - особый вид федеральной
государственной службы. Конституция Российской Федерации и
вопросы военной службы. Законы Российской
Федерации, определяющие правовую основу
военной службы Статус
военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу
по призыву.
Военные аспекты международного военного
права

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать основные положения законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
обязанности и военной
службе граждан. Уметь
использовать полученные знания для осознанного

Вид
контроля.
Измерители
8
Проверочная работа по
теме «Воинская обязанность».
(20 мин)

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
19

20

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

3
Общевоинские уставы
Вооруженных Сил закон воинской жизни

4
1

5
Комбинированный

Военная присяга- клятва
воина на
верность Родине - России.

1

Комбинированный

Элементы содержания
6
Общевоинские уставы нормативно-правовые
акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав
внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации,
Устав гарнизонной и
караульной службы
Вооруженных Сил Российской Федерации,
Дисциплинарный устав
Вооруженных Сил Российской Федерации,
Строевой устав Вооруженных Сил Российской
Федерации, их предназначение и основные
положения
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

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о нормативноправовых актах, регламентирующих жизнь и
быт военнослужащих; о предназначении общевоинских уставов Вооруженных Сил.
Уметь использовать
приобретенные знания
для осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе, развития в себе качеств, необходимых для военной службы

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Знать о традициях ВС
РФ.
Уметь использовать
приобретенные знания
для развития в себе
духовных и физических
качеств, необходимых
для военной службы

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
21

22

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

Элементы содержания

3
Призыв на
военную
службу, время и организация призыва

4
1

5
Комбинированный

6
Призыв на военную
службу. Время призыва
на военную службу,
организация призыва.
Порядок освобождения
граждан от военной
службы и предоставление отсрочек

Прохождение военной
службы по
призыву

1

Комбинированный

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 Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Военная форма одежды

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о призыве на
военную службу, времени и организации
призыва, о порядке
освобождения граждан
от военной службы и
предоставлении отсрочек.
Уметь:
-использовать полученные знания при постановке на воинский учет;
-владеть навыками
оценки уровня своей
подготовленности к
военной службе
Знать об общих, должностных и специальных
обязанностях военнослужащих; порядок
прохождения военной
службы по призыву;
воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации. Владеть
навыками осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
23

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Прохождения военной
службы по
контракту

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
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

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать 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.
Уметь использовать
приобретенные знания
для развития
в себе качеств, необходимых для военной
службы.
Владеть навыками
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе; оценки уровня своей подготовленности к ней

Вид
контроля.
Измерители
8
Тестирование
(15 мин)

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
24

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Права и ответственность военнослужащих

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
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 взаимоотношений между военнослужащими, самовольное
оставление части и др.)

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать общие права и
обязанности военнослужащих; виды ответственности, установленной для
военнослужащих, значении воинской дисциплины и видах дисциплинарных взысканий,
налагаемых на солдат и
матросов; об уголовной
ответственности за преступления против военной службы.
Владеть навыками
оценки уровня своей
подготовленности и
осознанного самоопределения по отношению
к военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
25

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Альтернативная гражданская
служба

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
Федеральный закон
«Об альтернативной
гражданской службе».
Альтернативная гражданская служба как
особый вид трудовой
деятельности в интересах общества и государства. Право гражданина
на замену военной
службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Сроки альтернативной
гражданской службы
для разных категорий
граждан.
Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача
заявлений о замене
военной службы по
призыву альтернативной гражданской службой

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать особенности
прохождения альтернативной гражданской
службы.
Владеть навыками
оценки уровня своей
подготовленности к
военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Тестирование
(15 мин)

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
26

27

Наименование раздела
программы
2
Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь
и достоинство воина
Вооруженных Сил России.
(7 ч)

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

3
Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством
несущий звание защитника Отечества

4
1

5
Комбинированный

Военнослужащий - специалист, в
совершенстве владеющей оружием и военной техникой

1

Комбинированный

Элементы содержания
6
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,
Необходимость глубоких знаний устройства и
боевых возможностей
вверенного вооружения
и военной техники, способов их использования
в бою, понимание роли
своей военной специальности и должности в
обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения.
Потребность постоянно
повышать военнопрофессиональные
знания, совершенствовать свою выучку и военное мастерство. Быть
готовым к грамотным
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об основных качествах военнослужащего.
Владеть навыками
оценки уровня своей
подготовленности и
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе.

Вид
контроля.
Измерители
8
Проверочная работа по
теме «Особенности военной службы».
(20 мин)

Знать об основных качествах военнослужащего.
Уметь использовать
приобретенные знания
для развития в себе
качеств, необходимых
для военной службы

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
28

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Требования
воинской
деятельности, предъявляемые к
моральным,
индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
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.
Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и
морально-этическим
качествам призывника,
основные понятия о
психологической совместимости членов воинского коллектива
(экипажа, боевого расчета)

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об основных видах военнопрофессиональной деятельности и их особенностях в различных видах Вооруженных Сил и
родах войск; о требованиях, предъявляемых
военной службой к
уровню подготовки
призывника.
Уметь:
-оценивать уровень
своей подготовленности к военной службе;
- использовать приобретенные знания для
развития в себе качеств,
необходимых для военной службы

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
29

Наименование раздела
программы
2

Тема урока
3
Военнослужащий - подчиненный,
строго соблюдающий
Конституцию
и законы
Российской
Федерации,
выполняющий требования воинских уставов,
приказы командиров и
начальников

Количество
часов
4
1

Тип
урока
5
Комбинированный

Элементы содержания
6
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

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о принципе единоначалия в Вооруженных Силах РФ;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника.
Уметь использовать
приобретенные знания
для развития в себе
духовных и физических
качеств, необходимых
для военной службы

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
30

31

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

Элементы содержания

3
Как стать
офицером
Российской
армии

4
1

5
Комбинированный

6
Основные виды военных образовательных
учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения
профессионального
образования

Организация
подготовки
офицерских
кадров для
Вооруженных Сил Российской Федерации

1

Комбинированный

Организация подготовки офицерских кадров
для Вооруженных Сил
Российской Федерации

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать об основных видах военных образовательных учреждений
профессионального
образования; правила
приема в военные образовательные учреждения.
Владеть навыками
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе
Знать об организации
подготовки офицерских
кадров для ВС РФ.
Владеть навыками
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Индивидуальный опрос

Индивидуальный опрос

Элементы
дополнительного
содержания
9

№
п/
п
1
32

3334

Наименование раздела
программы
2

Тема урока

Количество
часов

Тип
урока

3
Международная (миротворческая) деятельность
Вооруженных Сил Российской Федерации

4
1

5
Комбинированный

Обобщение
по курсу
«ОБЖ»

2

Обобщение,
систематизация и проверка знаний

Элементы содержания
6
Участие Вооруженных
Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как
средство обеспечения
национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы
участия России в миротворческих операциях.
Подготовка и обучение
военнослужащих миротворческого контингента
Выполнение проверочных заданий, тестов по
пройденному за учебный год материалу

Требования
к уровню подготовки
обучающихся
7
Знать о миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Владеть навыками
осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе

Вид
контроля.
Измерители
8
Тестирование.
(20 мин)

Уметь применить приобретенные знания,
умения и навыки в самостоятельной практической деятельности.

Индивидуальный; тест

Элементы
дополнительного
содержания
9

