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1. Пояснительная записка 
        Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, с учётом авторской программы по   

основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 кл., авт.:  А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников (Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 

классы./ А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 

2011. – 80с. –ISBN 978-5-09-025467-0) и учебника по основам безопасности 

жизнедеятельности: Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организации: базовый уровень / А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. 

А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2014. – 320с.: ил. – ISBN 978-5-09-030512-9, в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации  до 2020 г.  В настоящей программе 

реализованы требования  федеральных законов: «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.   

          Настоящая программа составлена на 34 часов в соответствии с базисным учебным 

планом школы, рассчитана на один год обучения и является программой базового уровня 

обучения. 

          Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

● вооружение будущих граждан психологическими знаниями в объеме, 

обеспечивающем понимание ими проблем личной, общественной и 

государственной безопасности в жизни и способов личной подготовки к их 

решению; 

● развитие бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и 

педагогической ориентированности (установки) на выявление и принятие во 

внимание различных негативных факторов при оценке угроз и опасностей и 

преодолении их трудностей; 

● повышение уровня своих знаний и навыков в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности, уверенности в успешном преодолении трудностей, веры в 

успех при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

●  формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия 

при решении вопросов личной и общественной безопасности, умение 

систематизировать знания по вопросам безопасности жизнедеятельности и 

эффективно применять их в повседневной жизни; 

●  формирование установок на совместные, согласованные действия при попадании в 

опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений совместных 

действий, оказания само- и взаимопомощи; 

● совершенствование правового, нравственного, эстетического, экономического и 

экологического понимания задач безопасности жизнедеятельности; формирование 

взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции, согласующихся с Декларацией 

прав человека и Концепцией национальной безопасности Российской Федерации. 

         Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

● формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих, 

приобретение ими навыков сохранить жизнь и здоровье в повседневной жизни и в 

неблагоприятных и опасных условиях, умения оказывать само- и взаимопомощь. 

        Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: биология, физика, география, математика и опирается на их 
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содержание. 

        Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

● Основы комплексной безопасности; 

● Основы противодействия терроризму и экстремизму  в Российской Федерации; 

● Основы здорового образа жизни; 

● Основы медицинских знаний  и оказание первой помощи; 

● Основы обороны государства; 

● Основы военной службы 

       Отличительной чертой данного курса является введение раздела  "Основы военной 

службы (в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 

службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14. 07. 98 г №1133/14-12). Раздел «Основы военной службы" направлен на 

подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое 

воспитание) старшеклассников. 

      Организация учебного процесса строится в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и 

поддержки. Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с 

реальной действительностью. В процессе обучения старшеклассников используются 

следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Приемы и методы, используемые в учебном процессе, соответствуют следующим  

требованиям: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, 

самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора. 

        Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, 

методы и средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Учитываются  возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Предпочтение 

отдаётся следующим технологиям: 

● Технологии проблемного обучения; 

● Технологии дифференцированного обучения; 

● Игровой технологии; 

● Технологии интегрированного обучения; 
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● Здоровьесберегающие технологии; 

● Проектная и поисково-исследовательская деятельность; 

● Информационно-коммуникационная технология. 

● Технология учебного мозгового штурма 

Основные формы контроля 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде текущего, периодического и  итогового контроля в следующих 

формах: 

 контрольные работы (тесты), индивидуальные задания, фронтальный опрос, викторины и 

практические задания, защита творческих работ (рефераты, доклады, презентации, 

проекты) 

        В течение года запланировано: 
●   Тестовых работ – 6; 

●   Защита творческих проектов – 1; 

●   Защита творческих работ (доклады, рефераты, презентации)– 6; 

●   Викторина – 1; 

●   Деловая игра – 1. 

 

2. Содержание тем учебного курса 
 

Модуль – I. Основы безопасности личности, общества и государства  - 6 часов. 

Раздел I.  Основы комплексной безопасности  - 3 часа 

Тема 1.     Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни – 3 часа 

Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования. 

Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. 

Возможные ситуации при встрече с незнакомцами на улице, в общественном транспорте, 

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

с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Раздел III.    Основы противодействия терроризму и экстремизму  в Российской 

Федерации - 3 часа 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму  в Российской Федерации - 3 часа 
Национальный антитеррористический комитет (НАК). Контртеррористическая операция. 

Применение ВС Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие ВС  Российской 

Федерации в пресечении международной террористической деятельности за пределами 

страны. 

Модуль – II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 11 часов 

Раздел IY.   Основы здорового образа жизни – 3 часа 

Тема 3. Нравственность и здоровье – 3 часа 

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

Гигиена одежды.  

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

совместной жизни (психологический фактор, культурный и материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания 

прочной семьи. 
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Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью 

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

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ) 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ- инфекцией 

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

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

обязанности родителей. 

Раздел  Y. Основы медицинских знаний  и оказание первой помощи – 8 часов 

Тема  4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях – 8 часов 

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

причины и возникновение. 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения давящей повязки. Правила наложение жгута. Борьба с 

болью. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарат. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская при травмах 

груди, живота, в области глаз, при повреждении позвоночника 

Понятие клинической смерти и реанимации. Возможны причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила поведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечной реанимации. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства – 18 часов 

Раздел YI.   Основы обороны государства – 7 часов 

Тема 5.    Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства – 

2 часа 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Тема 6.  Символы воинской чести – 1 час 

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

подразделения, истории и заслуг воинской части. 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации. 

Тема 7.  Воинская обязанность – 4 часа 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Первоначальная постановка  граждан на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Раздел YII.  Основы военной службы – 11 часов 

Тема  8.   Особенности военной службы   - 2 часа 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы 

Тема  9.   Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества - 5 часов 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. 
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Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооружённых сил Российской  Федерации, Устав гарнизонной 

и караульной службы Вооружённых сил Российской  Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооружённых сил Российской Федерации, Строевой устав. 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации – 1 час 

Ритуал приведения к военной присяге. Военная присяга - основой  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. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Порядок проводов  военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. 

Тема11. Прохождение военной службы по призыву – 1 час 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок  жизни воинской 

части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в 

запас. Воинские звания военнослужащих Вооружённых сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту – 2 чаас 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

 

3. Учебно - тематический план 
ОБЖ. 11 класс 

( 1 час в неделю. Всего 35 часов.) 

 

№ п\п Название раздела, темы 
всего

часов 

 

 

 

Формы 

контроля 

М – I 

Основы безопасности личности, общества и государства 
6 

 

Р – I 

Основы комплексной безопасности 
3 

 

Тема 1 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
3 

 

1.1 
Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 
1 

Самоконтроль 

1.2 
Обеспечение личной безопасности на  

водоемах  в  различное время года. 
1 

Фронтальный 

контроль 

1.3 

Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях 
1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 
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Р – III  Основы противодействия терроризму и 

экстремизму  в Российской Федерации 
3 

 

Тема 2 

 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму  в Российской Федерации  

3 

 

 

2.1 

Национальный антитеррористический комитет, 

его предназначение, структура и задачи 

1 

 

 

Фронтальный 

контроль 

2.2 
Контртеррористическая операция. 

1 
Самоконтроль 

(викторина) 

2.3 

Участие ВС  Российской Федерации в 

пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

 

1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

                                                  Итоговое задание   

М-II 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
11 

 

Р-IY.           Основы здорового образа жизни 3  

Тема 3 Нравственность и здоровье 

 
3 

 

3.1 
Нравственность и здоровый образ жизни 

1 
Фронтальный 

контроль 

3.2 
Инфекции, передаваемые половым путём 

1 
Индивидуальный 

контроль 

3.3 

Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. 1 

Групповой 

контроль (работа 

по карточкам) 

Р-Y. Основы медицинских знаний  и оказание первой  

помощи 
8 

 

Тема  4. 

Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

8 

 

4.1 
Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте 
1 

Взаимоконтроль 

4.2 
Первая медицинская помощь при ранениях 

1 
Фронтальный 

контроль 

4.3 
Правила остановки артериального 

кровотечения 
 

Фронтальный 

контроль 

4.4 
Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего 
1 

Фронтальный 

контроль 

4.5 
Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата 
1 

Фронтальный 

контроль 

4.6 
Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме, травме груди, травме живота 
1 

Фронтальный 

контроль 

4.7 

Первая медицинская помощь при травмах в 

области таза, при  повреждении позвоночника 

спины 

1 

Фронтальный 

контроль 

4.8 
Первая медицинская помощь при остановке 

сердца. 
1 

Групповой 

контроль 

                                         Итоговое задание   

Модуль III. Обеспечение военной безопасности 18  
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государства 

Р- YI                   Основы обороны государства 7  

Тема 5 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа 

обороны государства 

2 

 

5.1 

Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России 1 

Фронтальный 

контроль 

Взаимоконтроль 

5.2 

Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

1 

Фронтальный 

контроль 

 

Тема 6.           Символы воинской чести 1  

6.1 
Символы воинской чести 

 
1 

Самоконтроль 

Тема 7.       Воинская обязанность 4  

7.1 
Основные  понятия о воинской обязанности 

1 
Фронтальный 

контроль 

7.2 
Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет 
1 

Взаимоконтроль 

 

7.3 
Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям 
1 

Фронтальный 

контроль 

7.4 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учет 
1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

Р YII.           Основы военной службы 11  

Тема  8.     Особенности военной службы   2  

8.1 
 

Правовые основы военной службы 
1 

Самоконтроль  

 

8.2 

Общевойсковые уставы 

1 

Взаимоконтроль 

(защита 

проектной 

деятельности) 

Тема  9.    Военнослужащий - вооруженный защитник 

Отечества.  
5 

 

9.1 

Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина 

1 

Фронтальный 

контроль 

9.2 
Военнослужащий – патриот 

1 
Фронтальный 

контроль 

9.3 
Военнослужащий - специалист своего дела 

1 
 Фронтальный 

контроль 

9.4 

Военнослужащий - подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников 

1 

Взаимный 

контроль 

9.5 

Военнослужащий - вооруженный защитник 

отечества. Честь и достоинство воина  

Вооруженных Сил. 
1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской 1  
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Федерации 

10.1 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
1 

Взаимоконтроль 

 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву 
1 

 

11.1 
Прохождение военной службы по призыву 

1 
Фронтальный 

контроль 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту 2  

12.1 
Особенности военной службы по контракту. 

Альтернативная гражданская служба 1 
Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

ВСЕГО: 34  

 

        

4. Требования к уровню подготовки  учеников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

● основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

● основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

● основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

● порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

●  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации;∙ 

● основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

● основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

● требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

● предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

● предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

● владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

● пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

● оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 
 

Дидактическое обеспечение: 
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Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организации: базовый уровень / А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. - 

М.: Просвещение, 2014. – 320с.: ил. – ISBN 978-5-09-030512-9 

Стенды, плакаты  

Методическое обеспечение: 

Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы./ А.Т. 

Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2011. – 80с. –ISBN 

978-5 

 Пособие для учителя "Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5-

11 классы" /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев и др.; изд-во «Просвещение». – М.: 

«Просвещение, 2010. – 176 с.- 09-025467-0 

Приборы и наглядные пособия по военно-патриотическому воспитанию: 

● Нормативы по прикладной физической подготовке 

● Муляж автомата Калашникова 

● Приборы: 

● ВПХР 

● Бытовой дозиметр 

● Клеенки подкладочные или полиэтиленовые 

 

Средства индивидуальной защиты   

Средства защиты дыхания:  

● Ватно-марлевые повязки  

● Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)  

● Противогазы (типа ГП-7, ГП-5.)  

Средства защиты кожи ОЗК и Л-1 (комплекты) 

● Идивидуальные перевязочные пакеты 

Медицинское  оборудование:  

● Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.)  

● Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см  

● Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см  

● Вата медицинская компрессная  

● Шина проволочная (лестничная) для рук  

● Шина фанерная длиной 1 м  

● Жгут кровоостанавливающий эластичный  

● Набор шин универсальных (МЧС)  

● Носилки тканевые (МЧС) 

● Повязки малые стерильные 

6. Список литературы 
 

1. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-методическое пособие 

для педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 204 с. 

2. Васнёв В.А., Чинённый С.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для 

учителя. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 

2006. - 76 с. - (библиотека учителя).  
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4. Мардерфельд В.Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: пособ. для учителя. – СПб.: Просвещение,2004.  

5. Общевоинские уставы Вооружённых сил Российской Федерации. – М.: 

Военное издательство, 1994.  

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

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

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

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

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

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

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

 

7. Календарно-тематическое планирование 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс 

(35 часов,  1 час в неделю) 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

Домашнее 

задание 

По 

плану 

По факту 

 

11 А 

 

 

                        Р- I      Основы комплексной безопасности 3 

Тема 1.    Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

1.1 

Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

1 

4.09   § 1. 

подготовка 

сообщения 

1.2 

Обеспечение личной безопасности на  

водоемах  в  различное время года. 1 

11.09   §2. 

подготовка к 

тестам 

1.3 

Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях 

1 

18.09   §4. 

подготовка  

слайдовой 

презентации 

по теме 

   Р – III  Основы противодействия терроризму и экстремизму  в 

Российской Федерации 
3 

Тема  2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму  в Российской Федерации 
3 

2.1 

Национальный 

антитеррористический комитет, его 

предназначение, структура и задачи 

1 

25.09   § 5. 

подготовка к 

викторине 

2.2 

Контртеррористическая операция. 

1 

02.10   § 7.в.3 

подготовка к 

тестам 

2.3 Участие ВС  Российской Федерации в 1 09.10    подготовка 
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пресечении международной 

террористической деятельности за 

пределами страны. 

сообщения 

Р-IY.           Основы здорового образа жизни 3 

Тема  3.   Нравственность и здоровье 3 

3.1 

Нравственность и здоровый образ 

жизни 

1 

16.10   § 12.  

 подготовка  

слайдовой 

презентации 

по теме 

3.2 

Инфекции, передаваемые половым 

путём 1 

23.10   §13. 

подготовка к 

тестам 

3.3 
Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. 
1 

06.11   §15. 

 

Р-Y. Основы медицинских знаний  и оказание первой  помощи 8 

Тема  4. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
8 

4.1 

Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

1 

13.11   § 16 

подготовить 

сообщение 

4.2 

Первая медицинская помощь при 

ранениях 

1 

20.11   §17  

подготовка к 

уроку-

деловой 

игре 

4.3 

Правила остановки артериального 

кровотечения 
1 

27.11   § 19.  

подготовка 

презентации 

по теме 

4.4 
Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего 
1 

04.12   § 20 

4.5 

Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата 1 

11.12   § 21 

подготовка  

слайдовой 

презентации 

по теме 

4.6 

Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота 

1 

18.12   § 22 

подготовка 

сообщений 

4.7 

Первая медицинская помощь при 

травмах в области таза, при   

повреждении позвоночника спины 

1 

25.12   § 22 

подготовка к 

тестам 

4.8 
Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 
 

15.01   § 25 

 

Р- YI                   Основы обороны государства 7 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 

государства 
2 

5.1 

Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил 

России 

1 

22.01   § 26 

подготовить 

сообщение 
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5.2 

Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 29.01 

  § 26 

подготовка  

слайдовой 

презентации 

по теме 

Тема 6.           Символы воинской чести 1 

6.1 
Символы воинской чести 

 

1 
05.02 

 

  § 27-28 

 

Тема 7.       Воинская обязанность 4 

7.1 

Основные  понятия о воинской 

обязанности 

1 

12.02   §30.  

подготовка  

слайдовой 

презентаци

ю по теме 

7.2 
Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет 
1 

19.02   §31 

7.3 

Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям 1 

26.02   §36 

подготовка к 

тестам 

7.4 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет 

 05.03   §38 

 

Р YII.      Основы военной службы 11 

Тема  8.     Особенности военной службы   2 

8.1 

Правовые основы военной службы 

1 

 

12.03 

  §41 

подготовка  

к защите 

проекта 

 

8.2 
Общевойсковые уставы 

1 
19.03   §44 

 

Тема  9.    Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества.  5 

9.1 

Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам 

гражданина 

1 

02.04   §51 

подготовить 

сообщение 

по теме 
9.2 Военнослужащий – патриот 1 09.04   §52 

9.3 
Военнослужащий - специалист своего 

дела 
1 

16.04   §54 

9.4 

Военнослужащий - подчиненный, 

выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и 

начальников 

1 

23.04   §55 

подготовка к 

тестам 

9.5 

Военнослужащий - вооруженный 

защитник отечества. Честь и 

достоинство воина  Вооруженных 

Сил. 

1 

30.04   подготовить 

сообщение 

по теме 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1 
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10.1 
Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
1 

07.05   §57-58 

  

Тема11. Прохождение военной службы по призыву  1 

11.1 

 Прохождение военной службы по 

призыву 

1 

14.05   §61 

подготовка  

слайдовой 

презентации 

по теме 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту 2 

12.1 

Особенности военной службы по 

контракту. Альтернативная 

гражданская служба 

1 

21.05   §64 

подготовка к 

тестам 

                  ИТОГО 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


