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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе требований:
- Закона об образовании, утверждённом приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении
федерального базисного  учебного плана  и  примерных  учебных планов для  образовательных
учреждений  Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования»  с
изменениями и дополнениями;
- Основной общеобразовательной программы среднего общего образования МБОУ 
«Муромцевская СОШ»;
- Авторской учебной программы Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В.  Программа по
курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  10-11  классов  общеобразовательных
учреждений.  //  Программы  общеобразовательных  учреждений  Основы  безопасности
жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009.
- Учебного плана МБОУ «Муромцевская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 
учебный год.

Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 11 -ых классах

1. Нормативная база, УМК
Рабочая программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом 

содержания курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования и является логическим продолжением 
программы курса "Окружающий мир" для учащихся 1 - 4 классов и курса ОБЖ для учащихся 5 -
9 классов.

Рабочая программа, составленная на основе авторской Смирнов А.Т., Хренников Б.О., 
Маслов М.В. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 
классов общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений 
Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 
Просвещение, 2009.

Учебник:  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  11  класс:  учебник  для
учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под общ.
ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2012.

2. Цели и задачи дисциплины.
В курсе ОБЖ для 11 класса завершается обучение учащихся правилам безопасного

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. Изучение ОБЖ в 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач:

• освоение учащимися знаний о безопасности поведения человека в опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и
здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества
и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения
к героическому наследию России, государственной символике, патриотизма и стремления
выполнить долг по защите Родины;

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма
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• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование средств 
индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской помощи при 
неотложных ситуациях.

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 
личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни
и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.

3. Общее количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего часов за год 68 часа
Кол-во часов в неделю - 2 часа

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11
класса  разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования и является логическим продолжением программы курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» в основной школе.

Изучение ОБЖ в 11 классе направлено на достижение следующих целей и задач:
 освоение учащимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и

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

 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и
государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства
уважения  к  героическому  наследию  России,  государственной  символике,
патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины;

 развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в
отношении актов терроризма;

 формирование  умений:  оценки  ситуаций,  опасных  для  жизни  и  здоровья;
безопасного поведения  в  опасных и чрезвычайных  ситуациях;  использование
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой медицинской
помощи при неотложных ситуациях.

Структурно программа курса ОБЖ состоит из двух содержательных линий: основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни; основы обороны государства.

В программе  реализованы требования  Федеральных  законов  "О  гражданской
обороне", "О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера" и Постановлений Правительства Российской Федерации от 16.01.95 N
43  "О  Федеральной  целевой  программе  "Создание  и  развитие  Российской  системы
предупреждения  и  действий  в  чрезвычайных  ситуациях",  от  24.07.95  N  738  "О  порядке
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций".

Формы организации образовательного процесса — комбинированный 
урок, семинары и круглые столы; индивидуальные консультации; технологии 
обучения - традиционная; виды и формы контроля — тесты, зачеты.
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Основой программы послужила программа курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 2006 года, подготовленная авторским коллективом под редакцией А.Т.
Смирнова. Учебник - А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности 
жизнедеятельности», М.: Просвещение - 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (11 КЛАСС)

РАЗДЕЛ I. Основы МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ и ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

1. Основы здорового образа жизни
1.1. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход 
за кожей зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 
Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 
Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.

1.3. Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики.
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 
венерической болезнью.

1.4. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ-инфекции.
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5. Брак и семья в современном обществе. Культура брачных отношений.
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов.
Культура брачных отношений.
1.6. Функции семьи и здоровый образ жизни.
Основные функции семьи. Воспитательная, образовательная и репродуктивная функции.

Здоровье членов семьи и забота о нем.
1.7. Основы семейного права в Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации о семье. Семейный кодекс Российской Федерации.
1.8. Личные права и обязанности супругов.
Семейные отношения и личные права супругов. Обязанности супругов по отношению друг 

к другу.
1.9. Права и обязанности родителей. Права родителей в отношении детей. Представление 
интересов ребенка до его совершеннолетия. Обязанности родителей. Содержание, 
воспитание, образование.
1.10.Права несовершеннолетних детей.
Права и обязанности несовершеннолетних детей. Конвенция ООН «О правах ребенка».
Тест по теме 1.

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
2.1. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия).

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью.

2.2.Первая медицинская помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата (практические занятия).

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 
травм опорно-двигательного аппарата.

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, 
живота, позвоночника.

2.3.Первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах и повреждениях 
позвоночника.Черепно-мозговые травмы. Осложнения и опасности. Первая медицинская помощь.

Повреждения позвоночника. Возможные последствия. Правила оказания первой 
медицинской помощи.

2.4. Сердечная недостаточность и инсульт.
Сердечная недостаточность, понятия и определения. Профилактика заболевания.
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Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при 
острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте.

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 
инсульте (практические занятия).
Признаки жизни и смерти человека.
Основные признаки жизни и смерти человека. Сознание, дыхание, пульс.
2.7.Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические занятия).
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и

её  признаки.  Правила  проведения  непрямого  массажа  сердца  и  искусственной  вентиляции
лёгких. Правила сердечно-лёгочной реанимации.

РАЗДЕЛ II. Основы ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА

3. Воинская обязанность
3.1. Основные понятия о воинской обязанности.
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её содержания. Воинский учет,

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 
службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период пребывания 
в запасе.

3.2. Организация воинского учета и его предназначение. Организация 
воинского учета. Первоначальная постановка граждан

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 
медицинского освидетельствования граждан при постановке на воинский учет.

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
3.4. Требования к индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам военнослужащих по сходным воинским должностям.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 
(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).

3.5. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие 
военно-прикладными видами спорта. Обучение дополнительным образовательным 
программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в 
общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
3.6. Обучение программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах.
Обучение программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.7. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при постановке на воинский учет.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-
психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.

3.8. Порядок представления отсрочки от призыва гражданам, признанным 
временно негодными к военной службе.

Отсрочки от призыва на военную службу. Категория - «Г». Порядок представления отсрочек.
3.9. Военно-профессиональная ориентация молодежи, её цели и задачи. Военно-
профессиональная ориентация молодежи, её цели и задачи. Основные направления

военно-профессиональной ориентации.

4. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы
4.1. Правовые основы военной службы.
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской

Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие 
правовую основу военной службы.

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской 
жизни. Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт

военнослужащих.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 

караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской
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Федерации, их предназначение и основные положения.
4.3. Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России.
Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 
Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.

4.4. Военные аспекты международного гуманитарного права.
Международное гуманитарное право и ведение военных действий. Право войны. Ограничение 
военных действий. Женевские конвенции и два дополнительных протокола к ним.
4.5. Основные виды воинской деятельности.
Виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая деятельность.
4.6. Призыв на военную службу.
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва.
4.7. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
4.8. Статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, их права и свободы.
Статус военнослужащего, его права и свободы. Льготы, предоставляемые военнослужащим,

проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.
4.9. Обязанности и ответственность военнослужащих.
Общие обязанности военнослужащих. Должностные обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, установленные для военнослужащих (дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (невыполнение приказа,
нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 
оставление части и др.).

4.10.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Увольнение с военной службы. 
Запас Вооруженных сил Российской Федерации, его предназначение, порядок 
освобождения граждан от военных сборов.
4.11. Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы. Права и льготы,
представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.

4.12.Составы  и  воинские  звания  военнослужащих  Вооруженных  сил  Российской
Федерации. Составы военнослужащих и войсковые воинские звания. Составы военнослужащих
и корабельные воинские звания.

4.13.Порядок присвоения воинских званий. Присвоение воинских званий. Лишение 
воинского звания. Понижение в воинском звании.
4.14. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих.

Военная форма одежды военнослужащих. Знаки различия военнослужащих.
4.15.Виды ответственности, установленные для военнослужащих. 
Ответственность дисциплинарная, уголовная, гражданско-правовая, 
материальная, административная.
4.16.Воинская дисциплина. Сущность и значение.
Сущность и значение воинской дисциплины в выполнении задач, стоящих перед 

Вооруженными силами. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов за 
нарушения воинской дисциплины.

4.17.Подготовка военных кадров. Порядок подготовки и поступления в 
военные образовательные учреждения.

Основные виды военных образовательных учреждений. Отбор кандидатов и правила 
приёма. Обучение в военных образовательных учреждениях. Присвоение первичного 
офицерского звания и назначение на должность.

5. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества
5.1. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества.
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, культуре, традициям, 
народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 
военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 
конституционного строя России, народа и Отечества.
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5.2. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и

военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной 
специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 
Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 
выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в 
условиях современного боя.

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности
и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил 
и родах войск.

Общие требования воинской деятельности к военнослужащем. Необходимость повышения 
уровня подготовки молодёжи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим
и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).

5.4. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — 
постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 
воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять 
свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, при 
выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.

5.5. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации.Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как
средство обеспечения национальной безопасности России.

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка 
и обучение военнослужащих миротворческого контингента.

6. Альтернативная гражданская служба
6.1. Альтернативная гражданская служба. Общие понятия.
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская 

служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства.
6.2. Права, обязанности и ответственность граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой.Сроки альтернативной гражданской службы для различных категорий 
граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы.

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой.

7. Обеспечение безопасности военной службы
7.1. Общие требования к безопасности военной службы. Основные требования к 

безопасности военной службы и ответственность за их выполнение.
7.2. Предупреждение гибели и травматизма среди военнослужащих. 
Профилактическая работа по предупреждению гибели и травматизма

среди военнослужащих. Ответственность командиров и военнослужащих за гибель и 
травматизм среди военнослужащих.

7.3. Медицинское обеспечение военной службы. Медицинское обеспечение в 
Вооруженных Силах Российской Федерации. Порядок обращения за медицинской помощью.

7.4. Обеспечение пожарной безопасности. Нормативно-правовая база обеспечения 
пожарной безопасности. Закон РФ «О пожарной безопасности» и его требования. 
Ответственность за несоблюдение мер пожарной безопасности.
7.5. Обеспечение экологической безопасности деятельности войск. Экологическая 

безопасность. Пути обеспечения экологической безопасности деятельности войск.
7.6. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 
Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Обязательность

страхования.

РАЗДЕЛ III. СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ

8 Безопасность жизнедеятельности
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8.1. Безопасность человека как результат его жизнедеятельности. Безопасность - коренная 
потребность человека. Способы обеспечения безопасности. Уровень безопасности.

8.2. Появление глобальных угроз от жизнедеятельности. Неизбежность наступления 
новой эпохи развития человечества. Появление атомной бомбы - первый признак новой 
эпохи. Демографическая проблема.
8.3. Главные особенности новой эпохи. Новая эпоха и её основные особенности.
8.4. Современный комплекс угроз человеку от природы и жизнедеятельности.
Современные угрозы человеку от природы и жизнедеятельности.

9. Безопасность жизнедеятельности на индивидуальном уровне
9.1. Обеспечение безопасности на индивидуальном уровне. Безопасность жизнедеятельности 
человека. Характеристика. Обеспечение безопасности на индивидуальном уровне.

10. Безопасность жизнедеятельности на глобальном уровне
10.1.Глобальные угрозы от "жизнедеятельности человека и мировое сообщество. Действия 
мирового сообщества после появления глобальных угроз от жизнедеятельности

человека. Пагоушское движение. Конференция ООН-1972. Результаты действий 
по международным экологическим программам.

10.2. Зависимость будущего от безопасности жизнедеятельности.
Возможные сценарии будущего. Кризис цивилизации – невозможность дальнейшего 
развития на существующих основах жизнедеятельности. Переход к устойчивому развитию 
как благоприятный выход из кризиса.
10.3.Обеспечение безопасности жизнедеятельности на глобальном уровне.
Основные принципы безопасности жизнедеятельности, обеспечивающие переход 

к устойчивому развитию. Повестка дня на XXI век. Хартия Земли.

11. Безопасность жизнедеятельности на национальном уровне
11.1. Национальная безопасность и национальные интересы России. Национальная 
безопасность России. Понятия, определения. Национальные интересы России.
11.2.Мировое сообщество и Россия в новой эпохе.

Формирование мирового сообщества в результате жизнедеятельности, развития 
информационного и экономического пространства мира.

Влияние особенностей новой эпохи на международные отношения. Две 
тенденции в международных отношениях; позиция России.
11.3. Особенности России и угрозы её национальной безопасности в современном мире. 
Особенности природы России. Особенности российской цивилизации. Особенности развития

России в современном мире.
11.4. Угрозы национальной безопасности России. Сферы национальных интересов 
России. Внутренние угрозы национальной безопасности России. Внешние угрозы 
национальной безопасности России.
11.5. Обеспечение национальной безопасности России жизнедеятельностью её народа. 
Виды национальной безопасности. Государственная система обеспечения национальной

безопасности. Участие народа в обеспечении национальной безопасности России

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ)

Требования  разработаны  на  основании  Госстандарта  по  ОБЖ  в  соответствии  с
обязательным минимумом и служат основой для разработки и осуществления контроля качества
образования  по  ОБЖ  для  государственной  аттестации  выпускников  образовательных
учреждений.

Выпускник должен:
Знать/понимать:
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику;
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.
Уметь:
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания;
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• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 
коллективной защиты;

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
• действовать  согласно  установленному  порядку  по  сигналу  «Внимание  всем!»,

комплектовать  минимально  необходимый  набор  документов,  вещей  и  продуктов  питания  в
случае эвакуации населения.

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

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 
общественном транспорте;

• пользования бытовыми приборами и инструментами;

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 
экстренной помощи.

Календарно-тематическое планирование

№ Раздел (тема) Дата Корректировка
урока проведения

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИИ И ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Основы здорового образа жизни

1 Правила личной гигиены и здоровье
2 Нравственность  и  здоровье.  Формирование

правильного взаимоотношения полов
3 Инфекции,  передаваемые  половым  путем. Меры

их профилактики
4 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры про-

филактики ВИЧ-инфекции
5 Семья в современном обществе. Законодательство

и семья
Основы медицинских знаний и оказание
первой медицинской помощи

6 Первая медицинская помощь при ранениях
7 Первая медицинская помощь при травмах
8 Первая медицинская помощь при острой сердечной

недостаточности
9 Первая медицинская помощь при остановке сердца

ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА
Воинская обязанность

10,11 Основные понятия о воинской обязанности.

Организация воинского учета и его предназначение
12,13 Обязательная подготовка граждан к военной службе,

добровольная подготовка граждан к военной службе
14,15 Категория граждан подлежащих призыву на
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военную службу
16 Организация обучения по подготовке офицеров

запаса
17,18, Организация медицинского освидетельствования

19,20
граждан при постановке их на воинский учет
(практические занятия, консультации у
специалистов для определения пригодности к
военной службе)

21,22 Организация призыва на военную службу
23 Военно-профессиональная ориентация молодежи, ее

цели и задачи
24 Увольнение с военной службы и пребывание в

запасе
Военная служба

25 Военная служба - особый вид федеральной
государственной службы
Подтема: Правовые основы военной службы

26,27 Конституция Российской Федерации и федеральные
законы,  определяющие  правовые основы военной
службы (законы: «Об обороне», «О статусе
военнослужащих», «О воинской обязанности и
воинской службе»)

28 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации - закон воинской жизни

29 Военная присяга - клятва воина на верность Родине -
России

30 Военные аспекты международного гуманитарного
права

31 Основные виды воинской деятельности
Подтема: Особенности прохождения военной
службы по призыву

32,33 Порядок прохождения военной службы по призыву.
Размещение и быт военнослужащих

34,35 Статус военнослужащего, его права и свободы,
льготы,  предоставляемые военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву

36,37 Обязанности военнослужащих
38,39 Ответственность военнослужащих

Подтема: Особенности прохождения военной
службы по контракту

40,41 Поступление граждан на военную службу по
контракту
Требования,  предъявляемые  к  гражданину,
поступающему на военную службу по контракту

42 Подготовка военных кадров. Военное образо-
вательное учреждение  высшего профессионального
образования МО РФ

43 Порядок подготовки и поступления в военные
образовательные учреждения Порядок проведения
профессионального отбора кандидатов для
зачисления в военные учебные заведения
Подтема: Ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации

44 Порядок (ритуал) вручения личному составу
вооружения и военной техники

45 Порядок (ритуал) проводов военнослужащих,
уволенных в запас
Подтема: Практические занятия (собеседование) для
закрепления изученного материала

46 Военная служба и ее особенности
47 Статус военнослужащего, его права, свободы
48 Общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  -

законодательная основа жизнедеятельности
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военнослужащих
49 Основные положения Международного гума-

нитарного права. Правила поведения в зоне
вооруженного конфликта

50 Порядок призыва на военную службу
51 Обязанность и ответственность военнослужащих

Военнослужащий - вооруженный защитник
Отечества

52 Военнослужащий - специалист, в совершенстве
владеющий оружием и военной техникой Требования
воинской деятельности, предъявляемые к
моральным   и   индивидуально-психологическим
качествам гражданина

53 Международная   (миротворческая)  деятельность
Вооруженных Сил Российской Федерации

54 Подтема: Альтернативная гражданская служба
55 Альтернативная гражданская служба, общие

понятия
56 Общие требования, предъявляемые к военно-

служащему как защитнику Отечества (практические
занятия, собеседования)

Обеспечение безопасности военной службы
57 Общие требования к безопасности военной службы
58 Предупреждение гибели и травматизма воен-

нослужащих
59 Медицинское обеспечение военной службы
60 Обеспечение пожарной безопасности
61 Обеспечение экологической безопасности дея-

тельности войск
62 Обязательное государственное  страхование жизни

и здоровья военнослужащих
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

63 Уголовное  законодательство  в  сфере обеспечения
безопасности дорожного движения

64 ГИБДД  на  современном  этапе.  История  создания,
структура

65 Общие    обязанности водителей    и пешеходов.
Административное законодательство в сфере
обеспечения безопасности дорожного движения

66 Водительские  навыки. Типичные  обстоятельства  и
действия водителей

67 Страхование участников  дорожного движения  и
гражданская ответственность владельцев
транспортных средств

68 Обобщающее занятие

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

Основная литература:

1 . Конституция Российской Федерации.
2. Федеральные законы:   "Об   обороне"  ,    "О гражданской  обороне"  ,    "О  защите

населения и  территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"//
Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание.  М., 1998 2006.

Дополнительная учебная литература:
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1. Баль Л.В. Педагогу о здоровом образе жизни / Л.В. Баль.  М.: «Просвещение», 2005.
2. Дуров В.А. Русские награды /В.А. Дуров.  М.: «Просвещение», 2003.

3. Военный энциклопедический словарь. М.: Военное издательство,
1983.

Учебные и справочные пособия:
-учебно – наглядные пособия (плакаты: «Воинские звания и знаки различия», «Военная форма
одежды», «Устройство автомата Калашникова», «Основы и правила стрельбы из стрелкового

оружия, «Правила поведения во время пожара»; средства индивидуальной защиты:
противогазы, ватно – марлевые повязки, аптечка; автомат Калашникова);

Перечень рекомендуемых средств обучения:

средства индивидуальной защиты: противогазы, ватно – марлевые повязки, аптечка

Дидактический материал: тесты по всем разделам и темам
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