
1 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей №32» г.Белгорода 

 

 

 

 

 

                     

 

Рабочая программа 

по учебному предмету « Основы  безопасности жизнедеятельности» 

 

 

 

 

Уровень - среднее общее образование   

Классы - 10-11  

Количество часов – 68    Уровень программы - базовый 

 

Преподаватель  - организатор ОБЖ -  Татаринцев В.И. 

 

 

                                                                              2017г. 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа по основам безопасности  жизнедеятельности на уровень среднего 

общего образования разработана в соответствии  Федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования на основе  примерной основной образова-

тельной  программы среднего общего образования по предмету «Основы безопасности жизне-

деятельности». одобренной решением федерального учебно- методического объединения по  

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года №2 16-з). 

          Учебно  методическое обеспечение курса ОБЖ представлено  материалами авторского 

учебно- методического комплекса (далее УМК) предметной линии А.Т. Смирнова (учебник для 

10 класса, 3- е изд. М. Просвещение, 2016г. и учебник для 11 класса. 3-е изд. М. Просвеще-

ние,2016г.) включенного в федеральный перечень учебников рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе общеобразовательного 

учреждения. 

           Рабочая программа по курсу ОБЖ направлена на достижение обучающимися личност-

ных,  метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных ре-

зультатов. 

           Рабочая программа по курсу ОБЖ  на уровень среднего общего образования рассчитана 

на 68  учебных часов. Из расчета 10 класс-34 часа, 11 класс -34 часа..  

           В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и 

письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 

14.07.98 N 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 - 11 классов введен раздел 

«Основы военной службы», который направлен, прежде всего, на подготовку подрастающего 

поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного долга по защите 

Отечества, военно-патриотическое воспитание старшеклассников. В целях закрепления теоре-

тических знаний и приобретения необходимых практических навыков в конце учебного года 

предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10-х 

классов на базе воинской части или на базе учебных учреждений Добровольной государствен-

ной общественной организации  содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ). На проведе-

ние учебных сборов выделяется пять дней (35 часов учебного времени). По итогам учебных 

сборов юношам выставляется оценка. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности2 является обязательным 

для изучения на уровне среднего общего образования и является одной из составляющих пред-

метной области «Физическая культуру» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

      Структурно Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» состоит из девяти логически связанных модулей 
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        Модуль1 «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологи-

ческой безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и 

скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

        Модуль 2  «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций природного, техногенного и социального характера. 

        Модуль 3 «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

        Модуль 4 «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни». 

        Модуль 5 «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 

связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием насе-

ления и профилактикой инфекционных заболеваний. 

        Модуль 6 «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и ос-

новы обороны РФ. 

        Модуль7 «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, опре-

деления и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

        Модуль 8 «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, ог-

невой, тактической подготовки. 

        Модуль 9 «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

        При составлении рабочей программы в модулях и темах внесены дополнения с учетом 

местных условий и особенностей общеобразовательного учреждения. 

Программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и де-

вушками, кроме модулей: «Основы обороны государства». «Правовые основы военной служ-

бы», «Элементы начальной военной подготовки», «Военно- профессиональная деятельность» 

(12 часов)  в 10-х классах, (25 часов) в 11-х классах. В это время с девушками организуются за-

нятия по углубленному изучению основ медицинских знаний, направленных на формирование 

понятий о физическом, духовном и репродуктивном здоровье женщины, роли женщины в со-

временном обществе, вопросов семейного права. 

Программа по «Основам медицинских знаний и здорового образа жизни» для деву-

шек 10 – 11 классов  структурно состоит из 2 разделов и 11 тем. 
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I раздел «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи» состоит 

из шести тем и предназначен для изучения с девушками в 10 классе. Занятия по разделу прово-

дятся в урочное время в объеме 12  часов раздельно с юношами. 

 II раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» состоит из пяти тем и 

предназначен для проведения занятий с девушками 11 классов. Занятия по разделу проводятся в 

урочное время, в объеме 25 часов, раздельно с юношами, в период, когда с юношами изучаются 

темы в модулях: 6 - «Основы обороны государства»; 7 – «Правовые основы военной службы»;8 

– «Элементы начальной военной подготовки»; -  9 – «Военно- профессиональная деятель-

ность». 

Рабочая программа  по курсу  ОБЖ направлена  на достижение обучающимися: личност-

ных. метапредметных (регулятивных, познавательных, коммуникативных)  и предметных ре-

зультатов освоения предмета ОБЖ. 

  I.   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

а)   Планируемые личностные результаты освоения ООП 

*  Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 
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 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих 

в Российской Федерации. 

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения 

прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному дост 

– оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   
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– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности 

к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, жи-

вой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости 

науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
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– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного 

быта.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей.  

 Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

б) Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 
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– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

         в) Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО на базовом уровне , 

две группы результатов «Выпускник научится – базовый уровень» и «Выпускник получит 

возможность научиться- базовый уровень». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» пред-

ставляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник полу-

чит возможность научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотиви-

рованных и способных обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле ка-

чества образования группа заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых ре-

зультатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в ма-

териалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возможность обучающим-

ся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем достижений и выявлять динами-

ку роста численности наиболее подготовленных обучающихся.  

          Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, по-

лучение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов 

предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посред-

ством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и ин-

струментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

        В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

на уровне среднего общего образования: 

                  Выпускник на базовом уровне научится: 

              Основы комплексной безопасности 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
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– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

Российской Федерации; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

           Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
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– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности 

в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации 

своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
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– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

                       Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

            Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи;  

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
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– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

                        Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

-разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
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– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

                              Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

                            Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
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– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и периползания; 

– выполнять перебежки и периползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 
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– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

                            Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

              Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

                                    Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

  Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
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– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

   II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                                            а) 10-е классы 

                         Модуль I   Основы комплексной безопасности 

Тема 1.   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1.Автономное пребывание человека в  повседневной среде 

      Автономное  пребывание человека в природной среде, вынужденная 

 автономия.  Способы подготовки человека к автономному существованию. 

1.2. Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде.     

Подготовка к проведению турпохода. Осуществление практической подготовки к автономному 

существованию, мер профилактики по подготовке к безопасному поведению в условиях 

автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по 

азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча 

огня. (Практическое занятие) 

1.4. Обеспечение личной безопасности в  криминогенных ситуацияха. 

 Правила самозащиты от насильников и хулиганов. Обсуждение с обучающимися наиболее 

возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

(Практическое занятие) 

         Тема 2  Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1.Чрезвычайные ситуации природного характера и их  возможные последствия 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

    проживания чрезвычайных ситуаций природного характера. Возможные последствия. 
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2.2.Рекомендации населению  по обеспечению личной безопасности  в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.).  (Практическое занятие) 

2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их  возможные последствия 

     Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций техногенного  характера. Возможные последствия 

2.4. Рекомендации населению  по обеспечению личной безопасности  в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.). (Практическое занятие) 

Тема 3 Современный комплекс  проблем безопасности военного характера 

  3.1.Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона 

         Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере. Защита ее независимости, суверенитета, демократического  развития сотрудни-

чества, обеспечение национальной обороны. 

Модуль II Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

                Тема 4 Нормативно – правовая база  и организационные основы  по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

4.1. Нормативно -правовая база РФ в области  обеспечению безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральный закон "О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "О безопасности", "О 

пожарной безопасности", "О безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О 

гражданской обороне"и др.), краткое содержание законов, основные права и обязанности 

граждан. 

4.2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи.  

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. 
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    4.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и во-        

            енного времени. 

            Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала   

«Внимание всем». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее со-

держание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

 

             Инженерная защита  населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

            времени. 

            Защитные  сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных  

  сооружений  гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в    за-

щитных сооружениях(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

 4.4. Средства индивидуальной защиты 

          Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства ин –  

дивидуальной защиты кожи. Медицинские средства защиты  и профилактики.   (Практическое 

занятие). Отработать порядок получения и пользовании индивидуальными средствами защиты. 

            Модуль  III Основы противодействия  экстремизму, терроризму и  наркотизму в 

Российской Федерации 

Тема 5 Экстремизми  терроризм и наркотизм – чрезвычайные опасности для  общества и 

государства 

 5.1.Терроризм и  и террористическая деятельность, их цели и последствия 

         Терроризм– социальное явление, представляющие серьезную угрозу  национальной  без-

опасности. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, спо-

собствующие вовлечению  в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.   

5.2. Экстремизм и экстремистская деятельность  

        Экстремизм – социальное явление, представляющие  серьезную  угрозу  националь   ной  

безопасности. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы  и направления  

террористической и экстремисткой  деятельности. 

 5.3. Наркотизм  и национальная безопасность.. 

      Наркотизм – международное явление. Основные направления борьбы с наркотизмом. 

 Тема 6  Нормативно- правовая база  борьбы  с терроризмом, экстремизмом и наркотиз-

мом в Российской Федерации 

 6.1.Положения Конституции Российской федерации, Концепции  противодействия террориз-

му в Российской Федерации, федеральных законов «О противодействии терроризму», «О про-

тиводействии экстремистской деятельности», « Стратегии государственной антинаркоти-

ческой политики РФ до 2020 года». 
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        Основные положения Конституции Российской федерации, Концепции  противодействия 

терроризму в Российской Федерации, федеральных законов «О противодействии терроризму», 

«О противодействии экстремистской деятельности», «Стратегии государственной антинаркоти-

ческой политики РФ до 2020 года». 

Тема7 Духовно- нравственные основы  противодействия  терроризму, экстремизму и 

наркотизму 

  7.1. Культура безопасности жизнедеятельности  - условия  формирования  антитеррористи-

ческого, антинаркотического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Роль культуры  безопасности жизнедеятельности в формировании антитеррористического по-

ведения, антинаркотического поведения  и антиэкстремистского  мышления. 

              Тема 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе террристического акта       

9.1.  Правила безопасного поведения  при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

.                  Модуль IV Основы здорового образа жизни 

                 Тема 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 

11.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

11.2. Биологические ритмы и работоспособность человека.  

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 

процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.  

11.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и социальные 

последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 

составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное 

курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и 
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определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, 

чистота и культура в быту.    

Модуль V  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

          Тема 10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

 

10.1.  Основные инфекционные заболевания, их квалификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний.  

              Модуль VI   Основы обороны государства 

 Тема 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

12.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и 

органы управления гражданской обороной. 

12.2. Основные виды  оружия и их поражающие, факторы, мероприятия по защите населения. 

 Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения, их 

поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 

средств поражения. 

Тема 13 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

13.1.История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Организация Вооруженных Сил Московского государства в XIV - XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации Руководство и  управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации.  

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные 
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войска. Воздушные Космические  Силы, история создания, предназначение, космические силы, 

рода авиации, войска ПВО, история их создания, предназначение, решаемые задачи. Военно-

морской флот, история создания, предназначение. Ракетные войска стратегического 

назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Воздушно- 

десантные войска назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

Тема 14 Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации 

               

 14.6. Войска и воинские не входящие в состав  Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

состав и предназначение.  

 Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики 

РФ по военному строительству. Пограничные войска Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации, национальная гвардия Российской Федерации,  войска Федерального 

агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 

войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

                        Модуль VII   Правовые основы военной службы 

   Тема 16 Военная форма одежды военнослужащих Вооруженных Сил России 

  16.1. Военная форма одежды и  знаки различия, их воспитательное значение. 

      Военная форма одежды и  знаки различия, их воспитательное значение 

            Модуль  VIII  Элементы начальной военной подготовки 

Тема17.Суточный наряд, обязанности суточного  наряда 

  17.1. Суточный наряд. его назначение, состав суточного наряда. 

     Суточный наряд, его предназначение. Состав  суточного наряда. 

 17.2. Обязанности дежурного и дневального по  роте. 

     Обязанности дежурного и дневального по  роте 

Тема 18.  Организация караульной службы 

 18.1.Организация караульной службы.  Общие положения. 

     Организация караульной службы.  Общие положения. 

 18.2. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

    Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. 

Тема 19. Строевая подготовка 

 19.1. Строи и управление ими. 

    Строи и управление ими. 

 19.2. Строевые приемы и движение без оружия. 

      Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. Выход из строя и возвращение в строй 
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Тема 20. Огневая подготовка 

20.1.Назначение и боевые возможности автомата Калашникова. 

    Назначение и боевые возможности автомата Калашникова. 

 20.2. Порядок не поной разборки и сборки автомата. 

    Порядок не поной разборки и сборки автомата. 

Тема 21. Тактическая  подготовка 

  21.1. Современный бой. 

    Современный бой. Общие положения. 

     Модуль IX Военно- профессиональная деятельность 

Тема 22 Офицеры золотой фонд Вооруженных Сил РФ  

  22.1. Как стать офицером? 

 Основные виды военно- учебных заведений Вооруженных Сил  и учреждений высшего  об-

разования МВД и ФСБ Российской Федерации. Праила приема граждан в военные образова-

тельные учреждения и профессионального  образования.. Организация подготовки офицерских 

кадров в ВС РФ. 

б) 11-е классы 

Модуль I Основы комплексной безопасности 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной деятельности 

1.3.Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности  при купании в  оборудованных и необорудованных 

местах. 

1.4.Обеспечение личной безопасности в различных бытовых  условиях. 

Безопасное поведение  с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Модуль II Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 

Тема 1.Пожарная безопасность 

1.1.Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Обеспечение пожарной 

безопасности 

1.2.Правила личной безопасности при пожаре. 

Рекомендации по правилам поведения граждан при пожаре. 

Модуль III Основы противодействия  экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации 

Тема 2.Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму. 
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2.1.Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. 

     Структура Национального антитеррористического комитета. и его  задачи. 

2.2. Контртерристическая операция и условия ее проведения. 

Контртеррористическая операция основная форма пресечения террористического акта и усло-

вия ее проведения. 

Модуль IV Основы здорового образа жизни 

Тема 3 Нравственность и здоровье 

3.1. Правила личной гигиены 

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

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

3.2 .Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Каче-

ства, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания крепкой семьи. 

3.3. Инфекции,  передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венериче-

ской болезнью. 

3.4. Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе . Меры профилактики ВИЧ - инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД – это финаль-

ная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека. 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

3.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права. Права и обязанности родителей. 

МодульV Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни 

Тема 4 Первая  помощь  при неотложных состояниях   

4.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (прак-

тическое занятие) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточно-

сти и инсульте. 

4.2.  Первая медицинская помощь  при ранениях (практическое занятие) 
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Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. Борьба с болью. 

4.4. Правила  остановки артериального кровотечения (практическое занятие) 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методика временной остановки кровотечения. 

4.5.Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (практическое 

занятие). Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.4.5. Первая медицинская по-

мощь при черепно-мозговой травме. 

4.7. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при поврежде-

ниях позвоночника (практическое занятие). 

 Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при поврежде-

ниях позвоночника 

4.8 Первая медицинская помощь при остановке сердца (практическое занятие) 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и 

ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лег-

ких. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Модуль VI   Основы  обороны государства 

Тема5 Вооруженные Силы  Российской Федерации – основа обороны государства 

5.1.Основные задачи современных Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

 5.2. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федера-

ции 

Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в миротвор-

ческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

Тема6 Символы воинской  чести 

6.1.Боевое знамя воинской части -  символ воинской  чести, достоинства и славы. 

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого знамени воинской 

части, порядок его хранения и содержания. 

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

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской 

Федерации". 
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6.3. Памяти поколений – дни воинской славы современных Вооруженных Сил России.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. 

Реформа Вооруженных Сил России, этапы  и основное содержание. 

Модуль VII   Правовые основы  военной службы 

Тема7.Воинская обязанность 

7.1.Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский 

учет, обязательная подготовка граждан к военной службе, призыв на военную службу, прохож-

дение военной службы, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

7.2. Организация воинского учета и его предназначение  

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граж-

дан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

7.5.Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные 

требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи при-

зывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, оператор-

ские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

1.7.Подготовка граждан  по военно- учетным специальностям 

Подготовка граждан по военно- учетным специалистам 

7.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

      Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие воен-

но-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 профессио-

нального образования. 

7.9. Организация медицинского  освидельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский  учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при первоначальной постановке на воинский учет. Предназначение медицинского освидетель-

ствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан  при первоначальной постановке их на воинский учет. 

7.11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 
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Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, поря-

док освобождения граждан от военных сборов.  

Тема 8 Особенности военной службы 

8.1.Правовые основы военной службы 

      Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция Россий-

ской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие 

правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужаще-

го. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Во-

енные аспекты международного права. 

8.2. Статус военнослужащего 

          Определение статуса военнослужащего. Права  военнослужащего. Право войны. 

8.4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – закон воинской 

жизни 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт во-

еннослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и кара-

ульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, Строе-

вой Устав Вооруженных Сил РФ, их предназначения и основные положения. 

8.5. Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия во-

енной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к воен-

ной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского 

долга. 

Тема 9 Военнослужащий  - вооруженный защитник Отечества 

9.1.Основные виды воинской деятельности 

Определение  учебно- боевая подготовка, служебно- боевая подготовка, реальные бое-

вые действия.  

9.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к  моральным  и индивидуальным каче-

ствам  гражданина. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятель-

ности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооружен-

ных Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необ-

ходимость 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). 
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9.5. Военнослужащий  - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Оте-

чества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством но-

сить свое воинское звание - защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, тра-

дициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 

долгу и Военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимо-

сти, конституционного строя в России, народа и Отечества. 

9.6. Военнослужащий – специалист, в совершенстве в совершенстве владеющий оружием и во-

енной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного воору-

жения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 

выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действи-

ям в условиях современного боя. 

9.7.  Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию  и законы Россий-

ской Федерации, выполняющий  требования воинских уставов, приказы командиров и начальни-

ков 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения 

основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в 

воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежден-

ность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспре-

кословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга прояв-

лять разумную инициативу. 

Тема 10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

10.1. Порядок вручения  Боевого знамени воинской части. 

     Порядок вручения  Боевого знамени воинской части. 

10.2. Порядок приведения к военной присяге 

     Порядок приведения к военной присяге 

10.3. Порядок вручения  личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия  

     Порядок вручения  личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву 

11.1. Призыв военной службы по призыву 

Призыв на военную службу по призыву. Время призыва на военную службу, организа-

ция призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужа-
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щих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной 

службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военно-

служащих Вооруженных Сил РФ.  

11.2. Порядок прохождения военной службы по призыву 

Общие положения  прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт воен-

нослужащих. 

        Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 

12.1. Особенности военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявля-

емые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по 

контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту. 

Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для воен-

нослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголов-

ная). Воинская 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.). 

12.2. Альтернативная  гражданская служба 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Сроки 

альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчи-

тывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о замене военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Модуль VIII  Элементы начальной военной подготовки 

Тема11.Прохождение военной службы по призыву. 

11.3.Размещение  и быт военнослужащих 

Размещение  и быт военнослужащих. 

Модуль  IX Военно- профессиональная деятельность 

Тема 7 Воинская обязанность 

7.10. Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии  определения  

профессиональной  пригодности призывников к военной службе 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

Распределение времени по модулям и темам программы ОБЖ 

а) 10-е классы 

 

модуля 

и темы 

Наименование модуля и темы 

 

Количество часов 

 Модуль Тема 

I 

 

Основы комплексной безопасности 8 

 

 

 
1 

 

Обеспечение  личной безопасности в повседневной 

жизни 

 

 

3 

 

2 

 

Личная безопасность в условиях  чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

4 

 
3 Современный комплекс проблем безопасности во-

енного характера 

 1 

II 

 

Защита населения Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных ситуаций  

4 

 

 

 

4 

 

Нормативно- правовая база и организационные ос-

новы по защите населения от чрезвычайных ситу-

аций  природного и техногенного характера 

 

 

4 

 

III 

 

Основы противодействия экстремизму, терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации 

экстремизму 

6 

 

 

 

5 

 

Экстремизм, терроризм и наркотизм - чрезвычай-

ные опасности общества и государства 

 3 

 
6 Нормативно- правовая база  борьбы с терроризмом 

экстремизмом и  наркотизмом в РФ 

 1 

7 

 

Духовно- нравственные основы противодействия  

терроризму, экстремизму и наркотизму 

 

 

1 

 

9 Обеспечение личной безопасности при угрозе тер-

рористического акта 

 1 

IV Основы здорового образа жизни 3  

11 Здоровый образ жизни   3 

V Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

1  

10 Основы медицинских знаний и профилактика ин-

фекционных заболеваний 

 1 

VI Основы обороны государства 5     

12 Гражданская оборона- составная часть обороно-

способности страны 

 2 

13 Вооруженные Силы Российской Федерации - за-

щитники нашего Отечества 

 2 
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14  Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 1 

VII Правовые основы военной службы 1  

16 Воинские должности и звания. Военная форма 

одежды и знаки различия военнослужащих. 

 1 

VIII Элементы начальной военной подготовки 5  

17 Суточный наряд. Обязанности суточного наряда  1 

18 Организация караульной службы  1 

19 Строевая подготовка  1 

20 Огневая подготовка  1 

21 Тактическая подготовка  1 

IX Военно- профессиональная деятельность 1  

22 Офицеры золотой фонд ВС РФ  1 

Всего часов 34 

                              Поурочное планирование учебной программы) 

Тема Занятие Ко

л-

во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

Модуль I Основы комплексной  безопасно-

сти  

8  

Тема 1 

 

Обеспечение 

личной без-

опасности в 

повседневной 

жизни 

 

 

1.1.Автономное пребыва-

ние человека в повседнев-

ной среде. 

1.2.Практическая подготов-

ка к автономному суще-

ствованию в природной 

среде 

1.3. Обеспечение личной 

безопасности в кримино-

генных ситуациях. 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Характеризуют особенности   жизнедея-

тельности человека при его автономном 

пребывании в природной среде. 

Отрабатывают  элементы ориентирования 

на местности с помощью карты и компаса, 

по местным предметам, солнцу и часам. 

Систематизируют информацию по обеспе-

чению личной безопасности в условиях 

различных криминогенных ситуаций, вы-

рабатывают правила  личной безопасности 

в повседневной жизни, в лицее, дома, об-

щественном месте (стадион, кинотеатр) и 
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 записывают их в дневник безопасности. 

Тема 2 

 

Личная без-

опасность в 

условиях 

чрезвычай-

ных ситуаций 

 

 

2.1. Чрезвычайные ситуа-

ции  природного характера 

и их  возможные послед-

ствия.  

2.2. Рекомендации населе-

нию по обеспечению лич-

ной безопасности в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

2.3. Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера 

и их возможные послед-

ствия. 

 2.4.Рекомендации населе-

нию по обеспечению лич-

ной безопасности в услови-

ях чрезвычайных ситуаций 

техногенного  характера. 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Расширяют  знания о чрезвычайного и 

техногенного характера. Характеризуют 

причины возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера и их 

возможные последствия по масштабу рас-

пространения. Различают чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного ха-

рактера в соответствии с их классификаци-

ей. Изучают рекомендации населению по 

правилам безопасного поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера. 

 Составляют алгоритм своего поведения во 

время характерной чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера, 

возможной  в регионе своего проживания. 

 Анализируют расположение потенциаль-

но опасных объектов в районе проживания 

и степень исходящих от них опасностей. 

Тема 3 

 

Современный 

комплекс 

проблем без-

опасности 

военного ха-

рактера 

 

 

3.1. Военные угрозы  наци-

ональной безопасности  

России и национальная 

оборона. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Характеризуют  содержание понятия «во-

енная безопасность Российской Федерации 

в современных условиях». 

Объясняют характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. 

Модуль II  Защита населения  Российской 

Федерации от  опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

4  

Тема 4   4  
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Нормативно- 

правовая база  

и организаци-

онные основы  

по защите 

населения от 

чрезвычай-

ных ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

 

4.1. Нормативно- правовая 

база Российской Федерации 

в области обеспечения без-

опасности населения в  

чрезвычайных ситуациях. 

4.2.Единая  государствен-

ная система предупрежде-

ния и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС), 

ее структура и задачи. 

4.3. Оповещение и инфор-

мирование населения чрез-

вычайных ситуациях. 

Инженерная защита насе-

ления от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного 

времени. 

4.4. Средства индивидуаль-

ной защиты. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Характеризуют основные нормативно- 

правовые акты Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности населе-

ния в чрезвычайных ситуациях.  

Характеризую предназначение  Единой 

государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ее 

структура и задачи. 

Формируют последовательность  действия 

населения по оповещению и инженерную 

защиту населения  при чрезвычайных со-

бытиях мирного и военного времени. 

Определяют  какие средства индивидуаль-

ной защиты применяются при  чрезвычай-

ных ситуациях. 

МодульIII Основы противодействия 

экстремизму. терроризму 

и наркотизму  в Россий-

ской Федерации. 

6  

Тема 5  

 Экстремизм и 

терроризм – 

чрезвычай-

ные опасно-

сти для обще-

ства и госу-

дарства 

 

5.1. Терроризм и террори-

стическая деятельность, их 

цели и последствия. 

5.3. Экстремизм и экстре-

мистская деятельность. 

5.4.Наркотизм и нацио-

нальная безопасность. 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

Характеризуют  терроризм. экстремизм и 

наркотизм, как социальные явления, пред-

ставляющие  серьезную угрозу националь-

ной безопасности России. 

Выявляют и анализируют факторы, спо-

собствующие вовлечению молодежи в 

террористическую деятельность. 

Формируют гражданские нравственные 

позиции негативного отношения к любым 

видам террористической и экстремистской 

деятельности. 
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Тема 6  

 Нормативно- 

правовая база 

борьбы с тер-

роризмом. 

экстремизмом 

и наркотиз-

мом в Россий-

ской Федера-

ции  

 

6.1. Положения Конститу-

ции Российской Федерации, 

Концепция  противодей-

ствия  терроризму в Рос-

сийской Федерации, феде-

ральных законов «О проти-

водействии терроризму» , 

«О противодействии экс-

тремистской деятельности» 

и «Стратегия  государ-

ственной антинаркотиче-

ской  политики Российской 

Федерации до 2020 года». 

1 

 

 

1 

 

Характеризуют основные положения нор-

мативно- правовых  актов Российской Фе-

дерации по противодействию терроризму, 

экстремизму и наркотизму. 

Характеризует комплекс мер, принимае-

мых в Российской федерации по противо-

действию терроризму, экстремизму и 

наркотизму. 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивают значение современного 

уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности в формировании антитеррори-

стического поведения и антиэкстремист-

ского мышления. 

Тема 7 

 Духовно- 

нравственные  

основы про-

тиводействия  

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму  

 

 

7.1.Культура безопасности 

жизнедеятельности  - усло-

вие формирования  анти-

террористического поведе-

ния  и антиэкстремистского  

мышления. 

1 

 

 

1 

Тема 9 

 Обеспечение  

личной без-

опасности  

при угрозе  

террористи-

ческого акта 

 

 

9.1.Правила безопасного 

поведения  при угрозе тер-

рористического акта. 

1 

 

 

1 

 

 

Формируют  последовательность своих 

действий при угрозе террористического 

акта для минимизации его последствий. 

Модуль IV Основы здорового образа  

жизни 

3  

Тема 11 

Здоровый об-

раз жизни и 

его составля-

ющие 

 

11.1. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. 

11.2. Биологические ритмы 

и их влияние на работоспо-

3 

 

1 

 

1 

 

Характеризуют  биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность человека. 

Формируют негативное отношение к куре-

нию. Употреблению алкоголя  и наркоти-
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 собность человека. 

11.4. Вредные привычки, их 

влияние на  здоровье. Про-

филактика вредных привы-

чек. 

 

 

1 

ков, другим  психоактивных веществ как 

факторам, оказывающим пагубное влияние 

на здоровье. 

 

Модуль V  Основы медицинских зна-

ний и оказание первой ме-

дицинской помощи 

1  

Тема 10  

Основы ме-

дицинских 

знаний и про-

филактика 

инфекцион-

ных заболева-

ний 

 

 

10.1. Основные инфекци-

онные заболевания, их 

классификация и профи-

лактика. 

1 

 

 

1 

 

 

Характеризуют основные инфекционные 

заболевания, причины их возникновения и 

меры по их профилактике. 

Модуль VI Основы обороны государ-

ства 

5     

Тема 12 

Гражданская 

оборона -  со-

ставная часть 

обороноспо-

собности 

страны 

 

 

12.1. Гражданская оборона 

- составная часть обороно-

способности страны. 

12.2. Основные виды ору-

жия и их поражающие фак-

торы 

 

2      

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют  гражданскую оборону как 

составную часть обороноспособности 

страны, ее предназначение.  

Уясняют  сущность гражданской обороны 

как системы мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материаль-

ных и культурных ценностей на террито-

рии Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера.  

Тема 13 

Вооруженные 

Силы Россий-

ской Федера-

 

13.1.История создания  Во-

оруженных Сил Российской 

Федерации 

2 

 

1 

 

Характеризуют  основные этапы  станов-

ления Вооруженных Сил  России и их  и 

их основное предназначение в современ-

ных условиях. Формируют убеждение в 
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ции - защит-

ники нашего 

Отечества 

13.3. Состав Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции. Руководство и управ-

ление Вооруженными Си-

лами Российской Федера-

ции 

 

1 

том. что Вооруженные Силы Росси всегда 

будут составлять основу защиты нашего  

Отечества от военных угроз.  

Характеризуют дни воинской славы (по-

бедные дни)  России. 

Формируют чувство гордости за свою Ро-

дину и уважение к подвигам наших воинов 

защитников Отечества. 

Характеризуют военную организацию гос-

ударства, ее предназначение, состав Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. 

 

Тема 14 

Виды  и рода 

войск Воору-

женных Сил 

Российской 

Федерации 

 

 

14.7. Войска и воинские 

формирования, не входя-

щие в  состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Характеризуют в общих чертах войска и 

воинские формирования 

 

Модуль VII Правовые основы военной 

службы 

1  

Тема 16 

Воинские 

должности и 

воинские  

звания. Воен-

ная форма 

одежды и зна-

ки различия 

военнослу-

жащих 

 

 

16.1.Воинские должности и 

воинские звания. Военная 

форма и знаки различия во-

еннослужащих 

1 

 

 

1 

  

Формируют  общее представление о воен-

ной форме одежды, знаках различия и их 

значении для военнослужащего 

МодульVIII Элементы начальной во-

енной подготовки 

5  

Тема17  1 Характеризуют  основное предназначение 
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Суточный 

наряд, обя-

занности су-

точного наря-

да 

17.1.Суточный наряд. Об-

щие положения. Обязанно-

сти дежурного и дневально-

го по роте 

 

 

1 

 

 

суточного наряда и его состав. 

Изучают и характеризуют основные обя-

занности дежурного по роте. 

Уясняют и формулируют обязанности дне-

вального по роте и дневального свободной 

смены. 

Тема 18  

Организация 

караульной 

службы 

 

18.1. Организация карауль-

ной службы. Общие поло-

жения. 

 

1 

 

1 

 

Уясняют и характеризуют цель организа-

ции караульной службы в войсках. 

Уясняют  и обосновывают положение о 

том, что несение караульной службы явля-

ется выполнением боевой задачи. 

Характеризуют основные виды караулов. 

 

Тема 19 

Строевая под-

готовка 

 

19.1.Строи и управление 

ими. 

19.2. Строевые  приемы и 

движение без оружия. 

1 

 

1 

 

 

Обязывают значение строевой подготовки 

в деле обучения и воспитания военнослу-

жащих. 

Отрабатывают выполнение строевых при-

емов на месте. 

Тема 20 

 Огневая под-

готовка 

 

20.1. Назначение и боевые 

возможности автомата Ка-

лашникова. 

20.2. Неполная разборка 

автомата. 

1 

 

1 

 

 

 

Изучают и объясняют  назначение и бое-

вые  свойства автомата Калашникова. 

Отрабатывают порядок неполной  разбор-

ки и сборки автомата Калашникова. 

Тема 21  

Тактическая 

подготовка 

 

21.1.Современный бой. 

 

1 

 

1 

 

Формируют общее представление о совре-

менном бое и характеризуют основные 

элементы подготовки  солдат к нему. 

М  IX Военно- профессиональная 

деятельность 

1  

Тема 22 

Офицеры-  

золотой фонд 

ВСРФ 

 

22.1. Основные виды выс-

ших  военно- учебных заве-

дений ВС и учреждения 

высшего образования МВД 

России, ФСБ Российской 

1 

 

1 

Объясняют основные виды высших учеб-

ных заведений Вооруженных Сил  Россий-

ской Федерации и учреждений высшего 

образования МВД России, ФСБ Россий-

ской Федерации и  поря поступления и 

учебы в них. 
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Федерации. 

Распределение времени по разделам и темам ОБЖ 

б) 11-е классы 

№ 

модуля 

и темы 

Наименование раздела и темы 

 

Количество часов 

 
Модуль Тема 

М-I 

 

Основы комплексной безопасности  1 

 

 

 
1 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни  

 1 

 
М-II 

 

Защита населения Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

1 

 

 

13 Пожарная безопасность  1 

М-III 

 

Основы противодействия  экстремизму. терро-

ризму и наркотизму 

1 

 

 

2 

 

Организационные основы системы противодей-

ствия терроризму, экстремизму и наркотизму 

 1 

М-IV Основы здорового образа жизни 2  

3 Нравственность и здоровье  2 

М-V Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

4    

4 

 

Первая помощь при неотложных состояниях  

 

4 

 
М-VI Основы обороны государства 5  

5 Вооруженные Силы Российской Федерации - осно-

ва обороны государства 

 2 

6 Символы воинской чести  3 

М-VII Правовые основы военной службы 18  

7 Воинская обязанность  7 

8 Особенности военной службы  3 

9 Военнослужащий – вооруженный защитник Отече-

ства 

 3 

10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  2 

11 Прохождение военной службы по призыву  1 
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12 Прохождение военной службы по контракту  2 

М-VIII Элементы начальной военной подготовки 1  

13 Прохождение военной службы по  призыву  1 

М-IX Военно- профессиональная деятельность 1  

7    Воинская обязанность  1 

Всего часов 34 

Поурочное планирование 11 класс 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

Модуль I Основы комплексной безопасно-

сти  

 1  

Тема 1 

 

Обеспечение 

личной без-

опасности в 

повседнев-

ной жизни 

 

 

1.3. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах 

1.4. Обеспечение личной 

безопасности  в различных 

бытовых ситуациях. 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

Составляют планы своего поведения на 

случай возникновения пожара в школе, 

дома, общественном месте (стадион, ки-

нотеатр) и записывают их в дневник без-

опасности. 

Отрабатывают  последовательность дей-

ствий для обеспечения личной безопас-

ности при возникновении пожара в квар-

тире и в лицее.  

Характеризуют состояние  водоемов в 

различное время года. Объявляют прави-

ла безопасного поведения на водоемах. 

 Объясняют правила безопасного поведе-

ния на воде.  

Систематизируют знания по обеспече-

нию безопасности в  различных бытовых  

ситуациях. 

Характеризуют меры по обеспечению 

безопасности при пользовании различ-

ными бытовыми приборами. 
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Модуль II Защита населения Россий- 

ской Федерации от опас-

ных и чрезвычайных ситуа-

ций 

1  

Тема 13 

Пожарная 

безопасность 

 

 

13.1.Пожарная безопасность. 

Права и обязанности граж-

дан в области пожарной без-

опасности. 

13.2. Правила личной без-

опасности  при пожаре. 

1 

 

 

 

1 

. 

Систематизируют знания по обеспече-

нию пожарной безопасности в повсе-

дневной жизни. 

Уясняют основные права и обязанности 

граждан Российской Федерации в обла-

сти пожарной безопасности. 

Характеризуют основные причины воз-

никновения пожаров в повседневной 

жизни. 

Рекомендации по поведению обучаю-

щихся при пожаре. 

 

Модуль III                   Основы противодей-

ствия в     экстремизму, терроризму и 

наркотизму  в Российской Федерации 

1  

Тема 2 

 Организа-

ционные ос-

новы систе-

мы противо-

действия 

терроризму 

и экстре-

мизму 

 

2.1. Национальный антитер-

рористический комитет 

(НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

2.2. Контртеррористическая 

операция и условия ее про-

ведения. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Характеризуют основное предназначение 

Национального антитеррористического 

комитета, его  структуру и задачи по  

противодействию экстремизму и терро-

ризму. 

Характеризуют  контртеррористическую 

операцию как основную форму пресече-

ния террористического акта. 

Объясняют  основные условия проведе-

ния контртеррористической операции. 

Характеризуют правовые и организаци-

онные  основы  применения Вооружен-

ных Сил Российской федерации в борьбе 

с терроризмом. 

Уясняют и грамотно излагают  порядок 
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применения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации в борьбе с терроризмом. 

в том числе за пределами территории 

Российской Федерации. 

Модуль IV Основы здорового образа 

жизни 

2  

Тема 3  

Нравствен-

ность и здо-

ровье 

 

3.1. Правила личной гигие-

ны. 

3.3. Инфекции. передавае-

мые. половым путем. 

3.4. Понятие ВИЧ- инфекции 

и СПИДе. Меры профилак-

тики ВИЧ – инфекции. 

2 

1 

 

1 

Систематизируют знания в области лич-

ной гигиены. 

Формируют убеждение в необходимости 

соблюдать правила личной гигиены в по-

вседневной жизни. 

Характеризуют распространенные ин-

фекции, передающиеся  половым путем, 

и причины заражения ими. 

Формируют  убеждение в том что для 

профилактики ИППП необходимо избе-

гать ранних и тем более случайных поло-

вых связей. 

Характеризуют  понятие «ВИЧ- инфек-

ция» и «СПИД», причины заражения 

ВИЧ - инфекцией и меры профилактики.  

Модуль V Основы медицинских зна-

ний и здорового образа 

жизни 

4  

Тема 4 

Первая по-

мощь при 

неотложных 

состояниях 

 

4.1. Первая медицинская по-

мощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

4.2. Первая помощь при ра-

нениях. 

4.4.Правила остановки  арте-

риального кровотечения. 

4.5.Первая помощь при  

травмах опорно- двигатель-

ного аппарата. 

4.6.Первая помощь при че-

4 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение свое-

временного оказания первой медицин-

ской помощи 

Формируют  умение в оказании первой 

помощи при различных повреждениях, 

травмах и неотложных состояниях.  

Последовательно выполняют  приемы 

оказания первой медицинской помощи 

при  неотложных состояниях. 

Формируют  умения в выполнении прие-

мов иммобилизации поврежденных ча-
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репно- мозговой травме. 

4.7.Первая помощь при  

травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, 

спины. 

4.8.Первая помощь при оста-

новке сердца. 

 

 

 

1 

 

стей тела и транспортировки пострадав-

шего. 

Усваивают основные рекомендации по 

профилактике травм опорно- - двига-

тельного аппарата и способы оказания 

само- и взаимопомощи при травмах 

опорно- двигательного аппарата. 

Формируют умение в выполнении прие-

мов по остановке артериального кровоте-

чения. 

Усваивают порядок проведения сердеч-

но- легочной реанимации. 

Самостоятельно расширяют познания  об 

острой сердечной недостаточности, ис-

пользуя соответствующую медицинскую 

литературу. 

Прогнозируют  по характерным призна-

кам возникновения инсульта и оказывают 

первую помощь пострадавшему до при-

бытия «скорой помощи». 

Модуль VI Основы обороны г государ-

ства 

5  

. 

Тема 5 

Вооружен-

ные Силы 

Российской 

Федерации – 

основа обо-

роны госу-

дарства 

 

 

 

5.1. Основные задачи  совре-

менных Вооруженных  Сил 

России. 

5.2. Международная (миро-

творческая) деятельность 

Вооруженных Сил  Россий-

ской Федерации. 

2 

 

1 

 

 

1 

 

Изучают и уясняют основные задачи Во-

оруженных Сил в мирное время, в период 

непосредственной угрозы агрессии и в 

военное время. 

Характеризуют нормативно- правовые 

основы международной 

9миротворческой0 деятельности Воору-

женных Сил российской Федерации. 

Тема 6 

Символы 

воинской че-

сти 

 

6.1. Боевые знамена воин-

ской части – символ воин-

ской чести. достоинства и 

славы. 

3 

 

1 

 

 

 

Характеризуют Боевое знамя воинской 

части как официальный символ и воин-

скую реликвию воинской части, олице-

творяющую ее честь. доблесть, славу и 
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6.2.Ордена – воинские 

награды за  воинские отли-

чия и заслуги в бою и воен-

ной служб. 

6.3.Памяти поколений – дни 

воинской славы современ-

ных   Вооруженных Сил Рос-

сии. 

1 

 

 

1 

боевые традиции. 

Характеризуют государственные награды 

Российской  империи. Советского Союза 

и Российской Федерации. 

Обосновывают , что государственные 

награды всегда являлись и являются 

высшей формой поощрения граждан за 

выдающиеся заслуги в деле защиты Оте-

чества и другие заслуги перед государ-

ством. 

Военная присяга клятва на верность Ро-

дине. 

Модуль VII Правовые основы военной 

службы 

18  

Тема 7 

Воинская 

обязанность 

 

7.1. Основные понятия о во-

инской  обязанности. 

7.2 Организация воинского 

учета и его предназначение. 

7.3.Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

7.5.Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

7.7. Подготовка граждан по 

военно- учетным специаль-

ностям. 

7.8. Добровольная подготов-

ка граждан к военной служ-

бе. 

7.9. Организация медицин-

ского освидетельствования и 

медицинского обследования 

граждан при постановке на 

воинский учет. 

7.11. Увольнение с военной 

службы. 

7   

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Формируют и  и объясняют общие поня-

тия о воинской обязанности граждан Рос-

сийской Федерации и характеризуют ее 

предназначение. 

Классифицируют  составляющие воин-

ской обязанности и раскрывают их со-

держание. 

Уясняют  свои права и обязанности в об-

ласти воинского учета и обязанности 

подготовки к военной службе. 

Уясняют свои права и обязанности воин-

ского учета подготовки к военной служ-

бе. 

Уясняют  последовательность и порядок 

первоначальной постановки граждан на 

воинский учет. 

Характеризуют  процедуру медицинского 

освидетельствования граждан при перво-

начальной постановке на воинский учет и 

определение их пригодности к военной 

службе. 

Характеризуют порядок подготовки 
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граждан по военно- учетным специально-

стям. 

Характеризуют порядок увольнения с во-

енной службы и пребывание в запасе, 

предназначение и организацию проведе-

ния военных сборов. 

Тема8 

Особенности 

военной 

службы 

 

8.1. Правовые основы воен-

ной службы. 

8.4.Общевоинские уставы. 

8.2. Статус военнослужащего 

8.5.Военная присяга – клятва 

на верность Родине Россий-

ской Федерации 

3 

1 

 

1 

 

1 

 

Формируют убеждение  в том, что воен-

ная служба – это основной вид федераль-

ной государственной службы, которая 

требует от военнослужащих высокой 

профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение обязанно-

стей по вооруженной защите Отечества. 

Анализируют  и уяснение смысл норма-

тивно- правовых актов Российской Феде-

рации в области граждан к военной 

службе. 

Формируют умения самостоятельно под-

бирать информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества привы-

чек для успешного прохождения военной 

службы по призыву. 

Анализируют  содержание общевоинских 

уставов  Вооруженных Сил Российской 

Федерации и характеризуют их как ос-

новные но, регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

Тема 9 

Военнослу-

жащий - во-

оруженный 

защитник 

Отечества 

 

 

9.1.Основные виды  воин-

ской деятельности.  

9.2.Требования воинской де-

ятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуаль-

ным качествам гражданина. 

3 

 

 

 

1 

 

 

 

Характеризуют основные виды воинской 

деятельности имеет целью подготовку 

каждого военнослужащего, подразделе-

ния и части к ведению боевых действий 

по защите Отечества. 

Уясняют и характеризуют общие, долж-

ностные и специальные обязанности во-

еннослужащих и значение воинской дис-
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9.5. Военнослужащий – пат-

риот, с честью и достоин-

ством несущий звание  за-

щитника Отечества.  

9.6. Военнослужащий  - спе-

циалист своего дела. 

9.7.Военнослужащий- под-

чиненный, выполняющий 

требования воинских уста-

вов, приказы командиров и 

начальников. 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

циплины для их успешного выполнения. 

Формируют  основные направления под-

готовки к воинской деятельности в обла-

сти физической. психологической и ин-

теллектуальной подготовленности. Обос-

новывают значение и методы существо-

вания военно- патриотического воспита-

ния, военнослужащих для обеспечения 

высокого уровня боеспособности частей 

и подразделений Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

 Формулируют основные требования во-

инской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам 

военнослужащего 

Тема 10 

Ритуалы Во-

оруженных 

Сил Россий-

ской Феде-

рации 

 

 

10.1. Порядок вручения Бое-

вого знамени воинской ча-

сти.  

10.2. Порядок приведения к 

Военной присяге.  

10.3.Порядок вручения лич-

ному составу вооружения, 

военной техники, и стрелко-

вого оружия. 

2 

 

1 

 

 

 

1 

Характеризуют общие положения о по-

рядке вручения Боевого знамени воин-

ской части. 

Характеризуют порядок приведения к 

военной присяге военнослужащих граж-

дан Российской Федерации. Учат 

наизусть текст Военной присяги. 

Характеризуют порядок вручения лично-

му составу вооружения, военной техники 

и стрелкового оружия. 

Характеризуют общие положения ритуа-

ла подъема и спуска Государственного 

флага Российской Федерации.  

Тема 11 

Прохожде-

ние военной 

службы по 

призыву 

 

11.1. Призыв на военную 

службу. 

11.2.Порядок прохождения 

военной службы. Порядок 

прохождения военной служ-

бы. 

1 

 

1 

Уясняют  и осознанно выполняют все 

мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу. 

Характеризуют организацию призыва на 

военную службу и порядок определения 

предназначения призывника и его годно-

сти к военной службе. 

Характеризуют документы, необходимые 
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призывнику при явке его на призывную 

комиссию. 

Уясняют общие положения прохождения 

военной службы по призыву. 

 

Тема 12 

Прохожде-

ние военной 

службы по 

контракту 

 

12.1. Особенности прохож-

дения военной службы по 

контракту. 

12.2.Альтернативная граж-

данская служба. 

2 

 

1 

 

1 

Характеризуют основные  особенности 

военной службы по контракту и порядок 

отбора кандидатов для военной службы 

по контракту. 

Уясняют основные требования предъяв-

ляемые  к гражданину при поступлении 

на военную службу по контакту. К состо-

янию его здоровья, профессионально - 

психологической пригодности и уровню 

образования. 

Изучают нормативно- правовые основы и 

сроки прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

Характеризуют  порядок подачи заявле-

ний на прохождение альтернативной 

гражданской службы. 

Модуль VIII Элементы начальной воен-

ной подготовки 

1  

Тема 11 

Прохожде-

ние  военной 

службы по 

призыву   

11.3. Размещение и быт во-

еннослужащих. 

1 Знакомятся в общих чертах с порядком 

размещения военнослужащих, проходя-

щих  военную службу по призыву, и ор-

ганизацией их быта. 

Модуль IX Военно- профессиональная 

деятельность 

1  

Тема 7 

Воинская 

обязанность 

7.10. Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

1 Уясняют предназначение профессио-

нального и психологического отбора, ор-

ганизацию его проведения и порядок 

определения профессиональной пригод-

ности  гражданина к военной службы. 
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Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» для девушек  10-11 

классов предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с совре-

менными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их ис-

ключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интере-

сы с интересами общества. 

          Изучение данной программы  для девушек 10-11 классов направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение знаний о демографической ситуации в России; о репродуктивном здоровье женщи-

ны; о социальной роли женщины в современном обществе; о факторах, оказывающих неблаго-

приятное влияние на репродуктивное здоровье женщины; о здоровом образе жизни и его влия-

нии на репродуктивное здоровье; о правовых аспектах взаимоотношения полов; об основах 

семейного права в Российской Федерации; о способах и правилах оказания первой медицин-

ской помощи при неотложных состояниях; 

  - формировать у девушек чувства ответственности за состояние личного здоровья, потребно-

сти соблюдать нормы здорового образа жизни, готовности к семейной жизни, к соблюдению 

норм семейной жизни и к исполнению обязанностей родителей; 

  - развитие черт личности, свойственных женщине в современном обществе и необходимых 

для создания благополучной семьи, установления гармонических отношений в семье и создания 

благоприятных условий для рождения и воспитания детей; 

  - овладение умениями строить свои взаимоотношения с родителями, старшими, сверстника-

ми и сверстниками противоположного пола; формировать свою индивидуальную систему здо-

рового образа жизни, обеспечивающую духовное, физическое и социальное благополучие; ока-

зывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных бытовых ситуациях. 

IIа Содержание программы 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

для девушек (10 класса) 

1. Основные инфекционные заболевания, меры и их профилактика  

        Инфекционные заболевания и их классификация. Кишечные инфекции (дизентирия, саль-

монеллез и бутулизм). Инфекции дыхательных путей (дифтерия, грипп, туберкулез). Причина 

их возникновения и профилактика, механизм передачи инфекций. . Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. 

2. Основные неинфекционные заболевания, и их   профилактика 

 Понятие об неинфекционном заболевании. Классификация инфекционных заболеваний 

(ишемическая болезнь сердца, диабет, инсульт) и их внешние признаки. Возникновение и рас-

пространение неинфекционных заболеваний, пути их передачи. 
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 Характеристика острых состояний - острой сердечной недостаточности и инсульта. Ока-

зание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности, инсульте и оста-

новке сердца. Понятие об иммунитете. Профилактика неинфекционных заболеваний. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

3. Первая медицинская помощь при травмах, ранениях. 

 Значение первой помощи по снижению тяжести последствий для пострадавшего.Общие 

требования к правилам оказания первой медицинской помощи при ушибах, вывихах и растяже-

ниях. Оказание первой помощи при ранениях. Травматические переломы, правила оказания по-

мощи при переломах. 

  Виды кровотечений и методы остановки кровотечений. Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях. Остановка носового кровотечения. Виды повязок и общие 

требования их наложения. Правила наложения давящей повязки. 

 Правила наложения жгута. Борьба с болью. Отработка приемов остановки кровотече-

ний: пальцевым прижатием; наложением жгута; наложением жгута-закрутки; максимальным 

сгибанием конечности. 

 Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. 

 Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях и их характеристика. 

Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при закрытых повреждениях: 

ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах. 

 Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при переломах костей верх-

них и нижних конечностей, переломе ребер. 

Наложение повязок на голову, кисть, грудь, живот. 

 Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилакти-

ка травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при травмах груди, жи-

вота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

4. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

      Первая медицинская  помощь при отравлениях лекарственными препаратами. 

Признаки отравления, причины, возможные последствия. Правила оказания первой  помощи  

при отравлении. 

 Оказание первой помощи  медицинская помощь при отравлении психоактивными веще-

ствами. Признаки отравления, причины, возможные последствия. Оказание первой помощи при 

отравлении препаратами бытовой химии. 

 Первая медицинская помощь при отравлениях угарным газом 

 Оказание  первой помощи  при отравлении аварийно- химически опасными веществами 

(АХОВ).  
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5. Первая медицинская помощь при термических ожогах, отморожении, тепловом и солнечном 

ударах, при поражении электрическим током.  

      Оказание первой помощи при термических ожогах. Оказание первой  помощи при  при от-

морожениях. 

 Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при поражении электрическим то-

ком.  

6. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

      Особенности оказания первой помощи в условиях массовых поражений. Индивидуальное  

медицинское оснащение. 

для девушек (11 класс) 

1. Здоровый образ жизни – неотъемлемое  условие сохранения  репродуктивного здо-

ровья (6 час). 

1.1.Общие понятия о здоровье. Общественное здоровье. Индивидуальное здоровье. Физическое 

здоровье (1час). 

1.2.Факторы, влияющие на здоровье.  

       Физические и духовные факторы (1час). 

1.3. Репродуктивное здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Женщины и факторы, на него влияющие (1 час) 

1.4. Социально- демографические процессы в России, роль государства в обеспечении демогра-

фической ситуации безопасности. 

 Социально- демографические процессы в России.  Определяет  роль государства в обес-

печении демографической ситуации безопасности. Формирует  понимание взаимосвязи репро-

дуктивного здоровья личности и демографической безопасности государства (1 час). 

1.5. Социальная роль женщины. Здоровый образ жизни . 

Духовная и физическая привлекательность, высокая нравственность, интеллектуальность, 

участие в общественной жизни, создание прочной семьи (1 час). 

1.6.Здоровый образ жизни, как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья человека 

и общества.   

Индивидуальная система поведения человека. Факторы, отрицательно влияющие на здо-

ровье. Привлекательность системы здорового образа жизни (1час). 

2. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие (8 час) 

 2.1. Женская половая система и ее функционирование. 

Женские половые органы. Менструация. Физиологические процессы, происходящие при 

оплодотворении. Беременность и формирование плода. Факторы, способствующие рождению 

здорового ребенка. К каким специалистам следует обращаться за помощью(1 час). 
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2.2. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 

Наследственные болезни. Хромосомные болезни. Мультифакториальные болезни. Заболе-

вания, при наличии которых противопоказана беременность женщины. Резус-фактор. Резус-

положительная и резус отрицательная кровь. Важность знания будущей матерью своей резус- 

принадлежности. Важность регулярной медицинской консультации (1 час). 

2.3.Влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Зависимость уровня жизни от состояния окружающей среды. Основные источники загряз-

нения атмосферы. Загрязнители воздуха и почв. Радиоактивное загрязнение. Загрязнение вод. 

Влияние деградации окружающей природной среды на здоровье человека и состояние ге-

нетического фонда общества. Мутагенез - процесс изменения генов под воздействием окружа-

ющей среды. Влияние неблагоприятных факторов внешней среды на здоровье плода и ново-

рожденного. Антимутагены (1 час). 

2.4.Вредные привычки.  

Влияние окружающей среды и образа жизни на репродуктивное здоровье женщины. Ал-

коголь и его влияние на репродуктивную функцию женщины. Табакокурение и его влияние на 

организм. Наркотики, токсикомания и их влияние на духовное и физическое здоровье женщи-

ны. Основные признаки отравления алкоголем и наркотиками, первая помощь при отравлении. 

Вредные привычки матери и их влияние на здоровье новорожденного ребенка (2 часа). 

2.5.Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

Последствия ранних половых связей и беспорядочной половой жизни для здоровья жен-

щины, опасность заражения венерическими болезнями и СПИДом Нежелательная беремен-

ность. Профилактика заражения венерическими заболеваниями и нежелательной беременности. 

Аборт и его последствия (1 час). 

2.6. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

Венерические болезни. Самая страшная венерическая болезнь - сифилис. Его симптомы. 

Гонорея, генитальный герпес, хламидиоз, трихомоноз, их симптомы (1 час). 

2.7.Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ – инфекции. 

ВИЧ-инфекция и синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Шесть стадий ВИЧ-

инфекции. Меры профилактики СПИДа (1 час). 

3.Здоровый образ жизни - неотъемлемое условие сохранения  репродуктивного здоровья (5 

часов).  

          

3.1.Стресс и его воздействие на человека.  

       Психологическая уравновешенность и ее значение для человека Стресс - состояние напря-

жения, возникающее у человека под влиянием сильных воздействий. Три стадии общего адап-
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тационного синдрома. Двойной хронический стресс - дистресс. Умение преодолевать стресс и 

решать эмоциональные проблемы (1 час). 

3.2.Режим дня, труда и отдыха 

Режим труда и отдыха, профилактика переутомления. Зависимость работоспособности от 

биологических ритмов. Самоконтроль. Его субъективные и объективные показатели 91 час). 

3.3.Рациональное питание, его значение для здоровья. Влияние двигательной активности на 

здоровье человека 

Питательные вещества. Углеводы. Жиры. Белки. Витамины. Минеральные вещества. 

Общая 

энергетическая ценность рациона человека. Теории видового и раздельного питания. Ги-

гиена питания. 

Роль физической культуры при подготовке человека к активной плодотворной жизнедея-

тельности. Скоростные и силовые качества. Выносливость Гибкость (1 час). 

3.4.Влияние двигательной активности  на здоровье человека 

Влияние двигательной активности  на здоровье человека (1 час). 

3.5.Закаливание и его влияние на здоровье человека. Правилам  личной гигиены и здоровье чело-

века Способность организма человека приспосабливаться к меняющимся условиям окружаю-

щей среды. Методы закаливания - обтирание водой, обливание. Тренировка системы терморе-

гуляции. Моржевание. Воздушные ванны - самый доступный способ закаливания. Хождение 

босиком. Определение гигиены. Личная гигиена и ее правила. Гигиена кожи, зубов и волос. Ги-

гиена одежды и обуви (1 час). 

 

4. Правовые аспекты взаимоотношения полов (3 часа) 

4.1.Брак и семья. Культура брачных отношений.  

Семья. Брак. Факторы, определяющие взаимоотношения супруг. Основные функции 

семьи репродуктивная, воспитательная, экономическая. Уважение личности и личного 

мнения собеседника, умение ценить решение другого. Дружеские отношения, симпатия, 

любовь, близость. Умение выражать свои чувства и эмоции. Проявления дружбы и любви, 

умение выражать друг другу искреннюю признательность, оказывать друг другу знаки 

внимания. Семейный досуг (1 час). 

4.2.Основы семейного права в Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Кон-

венция ООН «О правах ребенка» 

Семья в современном обществе. Семейный кодекс Российской Федерации, осуществление 

семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Условия и порядок заключения брака, 

брачный возраст. Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних детей Права и 

обязанности родителей. Прекращение брака (1 час). 
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4.3.Права и обязанности родителей 

       Алиментные обязанности детей и родителей. Права  несовершеннолетних родителей. Роди-

тельские права ( 1 час). 

5. Беременность и уход за младенцем (2 часа). 

5.1.Беременность и гигиена беременности 

Желанный ребенок. Подготовка к беременности, зачатие. Периоды беременности и состо-

яние матери. Развитие плода. Дородовый уход, гигиена питания, физические упражнения 

Влияние курения, алкоголя и приема лекарственных препаратов на развитие плода. Про-

блемы, связанные с беременностью (токсикоз, врожденные уродства, преждевременные роды, 

выкидыш). Роды (1 час). 

5.2.Уход за младенцем 

Характеристика возрастных периодов детей: грудной, дошкольный, школьный возраст. 

Обеспечение правильного временного режима младенцев (бодрствование, сон, ритм кормления, 

купание). Ответственность родителей. Зависимость благополучия семьи и молодой женщины от 

уровня здоровья ее детей (1 час). 

III а Тематическое планирование  

по «Основам медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи»  

в) для девушек 10 классов 

№ 

модулей 

и  тем 

Наименование модулей и тем 

Примерное 

количество 

учебных 

часов 

    М- 11 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 
12 

1. Основные инфекционные заболевания, меры и их профилактика. 2 

2. 
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика. 

. 
2 

3. Первая медицинская помощь при травмах, ранениях. 2 

4. 
Первая медицинская помощь при отравлениях. 

. 
2 

5. 

Первая медицинская помощь при термических ожогах, отморожени-

ях, тепловом и солнечном ударах и при поражениях электрическим 

током. 

1 

6. Первая медицинская помощь при массовых заболеваниях. 1 
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Поурочное планирование учебной программы) для девушек 10 класса 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Кол-

во 

ча-

сов 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здо-

рового образа жизни  

12  

Тема 1 

 

Основные 

инфекцион-

ные  заболе-

вания, меры и 

их профилак-

тика 

 

 

1.1.Инфекционные  заболева-

ния, их классификация, фак-

торы риска их возникновения  

1.2.Кишечные инфекции (ди-

зентирияя, сальмонеллез, бо-

тулизм), причины их возник-

новения и профилактика. 

1.3. Инфекции дыхательных 

путей (дифтерия. Грипп, ту-

беркулез) 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Знакомится с общей характеристикой 

основных инфекционных  внешними 

признаками их проявления. Анализи-

руют  их возможные последствия. 

 

Тема 2  

Основные не-

инфекцион-

ные заболева-

ния и их про-

филактика 

 

2.1. Неинфекционные заболе-

вания (ишемическая болезнь 

сердца, диабет, инсульт), ос-

новные факторы риска их воз-

никновения. 

2.2. Меры по профилактике 

неинфекционных заболеваний 

2 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Знакомятся с общей характеристикой 

основных неинфекционных заболева-

ний их проявления. анализируют  ос-

новные причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Изучают  и усваивают рекомендации 

по профилактике факторов, способ-

ствующих возникновению неинфекци-

онных заболеваний. 

Отрабатывают правила оказания пер-

вой помощи при возникновении при-

 

Контрольно-обобщающий урок по курсу «Основы медицинских 

знаний и оказание первой медицинской  

помощи» 

1 

 Итого 12 
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знаков неинфекционных заболеваний. 

 

Тема 3 

Первая меди-

цинская по-

мощь при 

травмах и ра-

нениях 

 

 

3.3.Оказания  первой помощи 

при ранениях. Методы оста-

новки кровотечения.. 

3.4. Травматические перело-

мы, правила оказания  первой 

помощи при переломах. 

3.5. Виды повязок  и правила 

их наложения.. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

Знакомятся с общими  характеристи-

ками различных травм и ранений и их 

внешними признаками. 

Анализируют  причины их возникно-

вения и возможные последствия. 

Осваивают правила оказания первой 

помощи при различных травмах и ра-

нениях. Узнают виды повязок и пра-

вила их наложения. 

Тема 4 

 Первая по-

мощь при 

отравлениях 

 

4.1. Оказание первой помощи  

при отравлении лекарствен-

ными препаратами. 

4.2.Оказание первой помощи 

при  отравлении алкоголем и  

никотином. 

4.3. Оказание   первой помощи 

при отравлении  препаратами 

бытовой химии. 

4.4. Оказание первой помощи 

при отравлении угарным га-

зом 

. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Знакомятся с общей характеристикой 

различных видов отравлений, основ-

ными причинами их возникновения и 

внешними признаками их проявления. 

Осваивают  общие правила оказания 

первой помощи при отравлениях. 

Отраюатывают приемы оказания пер-

вой помощи при отравлениях лекар-

ственными  препаратами, препаратами 

бытовой химии, угарным газом. 

Тема 5 

Первая меди-

цинская по-

мощь при 

термических 

ожогах, отмо-

рожениях, 

тепловом и 

солнечном 

 

 

5.1.  Оказание первой помощи  

при термических ожогах. 

5.2. Оказание первой помощи 

при отморожениях. 

. 

1 

 

1 

 

 

Знакомятся с рядом неотложных со-

стояний, требующих оказания первой 

помощи 9термический ожог, отморо-

жение, тепловой и солнечные удары. 

Анализируют причины их возникно-

вения, внешние признаки их проявле-

ния. 

Осваивают общие правила оказания 

первой помощи при отравлениях. 
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ударах и при 

поражении 

электриче-

ским током. 

угарным 

 

Тема 6 

Первая по-

мощь при 

массовых по-

ражениях 

 

6.1. Особенности оказания. 

первой помощи при массовых 

поражениях. 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

Знакомятся с  причинами и послед-

ствиями массового поражения людей в 

условиях природных, техногенных и 

социальных чрезвычайных ситуаций. 

Изучают  систему мер по защите насе-

ления в случае  возникновения массо-

вых поражений. 

для девушек 11 классов 

                               Распределение  времени по модулям  и темам  

№№ модулей, 

тем и уроков 
Наименование модулей, тем и уроков Кол-во часов 

Кол-во 

часов 

  
  

М V 
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
25  

1 Здоровье и здоровый образ жизни  6 

2 
Репродуктивное здоровье женщины и факторы на 

него влияющие 
 8 

3 
Здоровый образ жизни - необходимое условие со-

хранности репродуктивного здоровья 
 5 

4 Правовые аспекты взаимоотношения полов  3 

5 Беременность и уход за младенцем  2 

 
Контрольно-обобщающий урок по курсу «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» 
 1 

 Всего часов: 25 25 

 

Оценка предметных результатов 

      Оценки предметных результатов представляют собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по предмету ОБЖ, результатов в рамках текущей и тематической 

проверки и итоговых планируемых результатов в рамках итоговой оценки. 
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По предмету «Обеспечения безопасности жизнедеятельности», итоговая отметка ставится без 

аттестационной комиссии на основе текущего контроля с фиксацией результатов  итоговой 

проверки. 

Формы. виды и приемы проверки знаний и умений обучающихся и средства контроля 

 

Формы проверки знаний и умений обучающихся – индивидуальная, фронтальная, группо-

вая. 

Виды проверки знаний и умений обучающихся – устный , письменный, практический. 

После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание. Это 

может быть реферат, доклад, проектное задание. Преобладающей формой текущего контроля 

выступает письменный (самостоятельные  работы и тестирование) и устный опрос (собеседова-

ние). 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

контрольных работ, а также практической деятельности, учитывая их соответствие требовани-

ям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям про-

граммы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества 

баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебно-

го результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 

89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, 

но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется за-

чёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможно-

го количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного ре-

зультата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% 

от максимально возможного количества баллов.  

Виды проверки знаний и умений обучающихся – устный , письменный, практический. 
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       Приемы проверки знаний и умений обучающихся 

 - беседа, рассказ, ответ, тестирование, тренировочные упражнения;  

 -  составление планов, схем, таблиц; 

 -  письменные контрольные работы, обсуждение, диалог. 

Виды контроля и контрольные тесты  для учащихся 10-11 классов приведены в Приложеннии  

к Рабочей программе по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 


