АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ОБЖ 5 – 11 КЛАСС
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 5 класс
Данная рабочая программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; - основной
образовательной программы основного общего образования МКОУ «Марьинская СОШ»;
- авторской программе по ОБЖ, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего
образования автор предметной линии учебников под редакцией А.Т.Смирнова, .- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 г.
стр.14-17. Авторской программе, на основании которой составлена рабочая программа учителя, соответствует учебник
«Основы

безопасности

жизнедеятельности»

5

класс,

автор

А.Т.Смирнов,

рекомендованный

(допущенный)

Министерством образования к использованию в образовательном процессе и образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования на 2015-2016 учебный год, утвержденный Приказом МО
РФ от 08.06.2015г №576. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.
Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты
следующие цели: - безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; - понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и
общественной ценности; - принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; - антиэкстремистское мышление и
антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу

для жизни человека; - отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков; готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: - формирование у учащихся модели
безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; - формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; - выработка
у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению. Курс предназначен для: - формирования у учащихся основных
понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни
человека; - выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности
окружающих; - приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих
жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные си- туации с учётом своих возможностей; формирования у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков.
Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: формы обучения учащихся на
уроке: классная, групповая, парная, индивидуальная; Методы обучения: словесные (рассказ, беседа, лекция с
элементами беседы); наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций.
материальной базы); эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); практические
(отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач).

ОСНОВНОЕ

СОДЕРЖАНИЕ

Город

как

среда

обитания

человека.

Жилище

человека,

особенности

жизнеобеспечения жилища. Особенности природных условий в городе. Взаимоотношения людей, проживающих в
городе, и безопасность. Безопасность в повседневной жизни. Дорожное движение, безопасность участников дорожного
движения. Пешеход. Безопасность пешехода. Пассажир. Безопасность пассажира. Водитель. Велосипедист-водитель
транспортного средства. Пожарная безопасность. Безопасное поведение в бытовых ситуациях. Погодные условия и
безопасность человека. Безопасность на водоемах. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные
ситуации техногенного характера. Антиобщественное поведение и его опасность. Обеспечение личной безопасности
дома. Обеспечение личной безопасности на улице. Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их
возникновения. Виды экстремистской и террористической деятельности. Виды террористических актов и их
последствия. Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и участие в террористической
деятельности. О здоровом образе жизни. Двигательная активность и закаливание организма -необходимые условия
укрепления здоровья. Рациональное питание. Гигиена питания. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.
Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек. ПМП при различных видах повреждений. Практические
занятия. Оказание первой медицинской помощи при ушибах, ссадинах. Практические занятия. ПМП при отравлениях.
Практические занятия.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ НА КОНЕЦ 5 КЛАССА УЧЕНИК НАУЧИТСЯ И
ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ научиться.
Личностные результаты обучения: усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

формирование

понимания

ценности

здорового

и

безопасного

образа

жизни;

усвоение

гуманистических,

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной; формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; формирование целостного
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; формирование готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; освоение социальных норм, правил
поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз- нанного и ответственного отношения к
собственным поступкам; формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности; формирование основ экологической культуры на основе признания ценности
жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи; формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения,

потребностей

соблюдать

нормы

здорового

образа

жизни,

осознанно

выполнять

правила

безопасности

жизнедеятельности.
Предметные результаты обучения: формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; понимание личной и общественной
значимости совре_а_ой культуры безопасности жизнедеятельности; понимание роли государства и действующего
законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; понимание
необходимости подготовки граждан к военной службе; формирование установки на здоровый образ жизни,
исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; формирование
антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; понимание необходимости сохранения природы и
окружающей среды для полноценной жизни человека; знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и
государства; знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
умение оказать первую помощь пострадавшим; умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; умение принимать
обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

Метапредметными результатами обучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности являются (УУД):
Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; умение
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; умение соотносить
свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность
выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
Познавательные

УУД:

умение

определять

понятия,

создавать

обобщения,

устанавливать

аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и
чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач; освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.

Коммуникативные УУД: умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; формирование и
развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий; формирование
умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 1. Тестовые задания (7- 15 мин). 2. Устный опрос (7-15 мин) 4. Контрольные работы
(промежуточная и итоговая)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Учебник ОБЖ автор Смирнов А.Т., Б.О.Хренников
Рабочая тетрадь. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для
учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов, Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.:
Просвещение, 2008.
Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для учащихся: 5- 9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В.
Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.
Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под
ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т.
Смирнов, Б.О, Хренников; под ред. А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2012.
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 6 КЛАСС
Данная рабочая программа составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;
- основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Марьинская СОШ»;
- авторской программе по ОБЖ, соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего
образования автор предметной линии учебников под редакцией А.Т.Смирнова, - 2-е изд. – М.: Просвещение, 2012 г.
стр.14-17.
Авторской программе, на основании которой составлена рабочая программа учителя, соответствует учебник
«Основы

безопасности

жизнедеятельности»

6

класс,

автор

А.Т.Смирнов,

рекомендованный

(допущенный)

Министерством образования к использованию в образовательном процессе и образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования на 2015-2016 учебный год, утвержденный Приказом МО
РФ от 08.06.2015г №576.
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.
Характеристика особенностей программы
В настоящей рабочей 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»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии. Раздел I
«Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного поведения в природной
среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения
безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем: «Ос новы
медицинских знаний» и «Основы здорового об раза жизни».
Цели и задачи курса:
 Ознакомление с необходимыми индивидуальными мерами безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного характера, с мероприятиями, проводимыми государством по защите населения;
 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в условиях автономного существования;
 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи;
 Иметь представление об основных видах здорового образа жизни;
Главная задача курса Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни:
на воде; в чрезвычайной ситуации природного характера; по оказанию первой медицинской помощи при травмах;
основам здорового образа жизни.
Межпредметные связи: биология, география.

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществля ется в виде тестирования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (22ч) Опасные ситуации,
возникающие в природе, их причины. Психологические основы выживания при автономном существовании.
Психическое состояние человека при выживании в природных условиях. Преодоление страха и стрессового со стояния.
Автономное существование человека в природе. Возможные причины попадания чело века в условия вынужденного
автономного существования в природных условиях (аварии транс портного средства в малонаселенной местности;
заблудились в лесу, горах, степи; отстали от группы в турпоходе и др.). Выживание в природных условиях. Надежная
одежда и обувь. Правила безопасного поведения человека при вынуж денном автономном существовании в природных
условиях. Правила ориентирования на местности, выход к линейным ориентирам и населенным пунктам. Правила
безопасного поведения на во де. Опасность водоемов. Особенности состояния водоемов в разное время года. Опасность
водоемов зимой. Тонкий лед и опасность передвижения по льду. Меры предосторожности при движении по льду
водоемов. Способы переправы через реку (переход вброд, преодоление вплавь, преодоление рек с быстрым течением),
преодоление трясин и болот. Оборудование временного жилища, укрытия. Способы добывания огня, обогрев
временного жилища. Обеспечение водой и питанием. Поиск и приготовление пищи. Съедобные растения, ягоды, грибы,
орехи. Сигналы бедствия. Смена климатогеографических условий. Факторы, влияющие на здоровье человека при смене
климатогеографических условий. Акклиматизация, общие понятия и определения. Акклиматизация к условиям жаркого
климата, условиям горной местности, к условиям Севера. Требования к здоровью человека, которые необходимо
учитывать при планировании смены климатогеографических условий. Отработка навыков для выполнения
однодневного туристического похода (определение сторон горизонта, движение по азимуту, ориентирование на

местности, разбивка лагеря, разведение костра, обеспечение водой, приготовление пищи и др.). Ознакомление со
съедобными и лекарственными растениями. Защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
(3ч). Изучение средств индивидуальной защитыорга нов дыхания. Их использование. Ознакомление с защитными
сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. Обучение способам оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях военного времени в городах, населенных пунктах и на промышленных пред приятиях. Основы
медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (7ч) Характеристика различных видов травм и
ушибов, повреждений и вызывающие их причины. Правила и способы оказания первой медицинской помощи
пострадавшему. Правила и способы транспортировки пострадавших. Первая медицинская помощь при укусах змей,
пищевой и других видах аллергии. Оказание помощи терпящим бедствие на воде. Первая медицинская помощь при
утоплении. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при утоплении, тепловом и солнечном уда ре,
отморожении. Медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Правила приема лекарственных веществ.
Использование природных лекарственных средств. Основы здорового образа жизни (5ч) Рациональное питание.
Недоедание. Нарушение правил личной гигиены. Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья.
Изменения в организме, происходящие при половом созревании. Факторы, формирующие репродуктивное здоровье.
Знания о взаимоотношении полов. Поведение в период полового созревания. Закрепление практических навыков по
пройденным темам (1ч)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Должны: Знать/понимать:
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера;

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия,
добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; уметь  соблюдать правила поведения на воде,
оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, домашней медицинской
аптечкой) и средствами коллективной защиты;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально
необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. использовать полученные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обращения в случае необходимости в
соответствующие службы экстренной помощи.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1.Учебник по ОБЖ под редакцией Ю.Л.Воробьева, АСТ «Астрель» , 2011г.
2.Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ к учебнику М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др.
3.Тематические игры по ОБЖ. С.В.Титов, Г.И. Шабаева УММК Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 7 класс
Программа рассчитана на 35 часов(1 час в неделю).
Для реализации программного содержания используется: С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В.
Марков. Основы безопасности жизнедеятельности.
7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2008. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы
безопас ности жизнедеятельности. 7 класс: методическое по собие. — М.: Дрофа, 2007. Миронов С. К. Основы

безопасности жизнеде ятельности. Методические рекомендации по исполь зованию учебников в учебном процессе,
организован ном в соответствии с новым образовательным стан дартом. — М.: Дрофа, 2007. В.Н. Латчук, В.В. Марков,
М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактические материалы - М.: Дрофа, 2007. Журнал
«Основы безопасности жизни» Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» Характеристика особенностей
программы:

Рабочая

программа

разработана

на

основе

авторской

программы

«Основы

безопасности

жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским и в
соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего образования.
В настоящей рабочей 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»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила бе зопасного поведения в
природной среде», «Прави ла безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци ях», «Государственная система защиты и
обеспече ния безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорово го образа жизни» предусматривает изучение тем: «Ос новы
медицинских знаний» и «Основы здорового об раза жизни». Учебные вопросы распределены с учетом возраста

учащихся. Большее количество часов отводится на изучение ЧС природного характера, у учащихся должны быть
выработаны навыки по оказанию первой медицинской помощи; заложены осознания возможности здорового образа
жизни. Все эти знания должны помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья.
Цели и задачи курса:
 Изучение и освоение основ здорового образа жизни;
 Изучение в комплексе современных проблем безопасности и жизнедеятельности, формирующее у учащихся
целостное миропонимание и социально-значимую ценностную ориентацию личности;
 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного характера;
 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи в опасных и
чрезвычайных ситуациях.
Главная задача курса 7 класса –
 Дать учащимся навыки выживания в опасных ситуациях, возникающих в повседневной жизни: в чрезвычайной
ситуации природного характера; по оказанию первой медицинской помощи при травмах; основам здорового образа
жизни.
Межпредметные связи: география, биология.
Содержание программы
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (20ч) Землетрясения и их характеристика.
Происхождение землетрясений, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от последствий

землетрясений. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении о землетрясении, вовремя и после
землетрясения. Вулканы и их характеристика. Причины извержения вулканов и их последствия. Правила безопасного
поведения при извержении вулканов. Оползни, сели, обвалы, лавины и их характеристика. Происхождение оползней,
селей, обвалов, лавин, причины их возникновения и по следствия. Меры по снижению потерь от послед ствий оползней,
селей, обвалов и лавин. Правила безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода селя,
оползня, обвала. Правила безопасного поведения вовремя и после схода селя, оползня, обвала, а также безопасного
выхода из зоны стихийного бедствия. Ураганы, бури, смерчи и их характеристика. Происхождение ураганов, смерчей,
бурь, причины их возникновения. Меры по снижению потерь от последствий ураганов, бурь, смерчей. Правила
безопасного поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, бури, смерча. Правила безопасного
поведения во время и после ураганов, бури, смерча. Наводнения и их характеристика. Происхождение наводнений,
причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от по следствий наводнений. Правила
безопасного по ведения при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после наводнений. Цунами и их
характеристика. Происхождение цунами, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от
последствий цунами. Правила безопасного поведения при за благовременном оповещении о цунами, во время прихода и
после цунами Природные пожары (лесные, торфяные, степ ные) и их характеристика. Происхождение при родных
пожаров, причины их возникновения и последствия. Меры по снижению потерь от по следствий природных пожаров.
Правила безопасного поведения при возникновении природ ных пожаров. Правила безопасного поведения в зоне лесных
пожаров и тушение лесного пожара в лесу. Психологические основы выживания в чрезвы чайных ситуациях природного
характера. Особенности психологических процессов до, вовремя и после стихийных бедствий. Рекомендации по

психологической подготовке к безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера. Обучение
способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах и на промышленных
предприятиях. Сигнал - «Внимание всем!» Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору, о
чрезвычайных ситуациях мирного времени. Обучение правилам эвакуации населения. Организация и проведение
эвакуации. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6ч) Перевязочные средства.
Характеристика перевязочного материала. Отработка навыков наложения повязок на верхнюю конечность. Отработка
навыков наложения повязок на нижнюю конечность. Первая медицинская помощь при переломах. Транспортная
иммобилизация. Правила и способы транспортировки пострадавших. Основы здорового образа жизни (5ч) Режим труда
и отдыха необходимое условие жизни, обеспечивающее сохранение и укрепление здоровья. Умственная и физическая
работоспособность. Профилактика переутомления и содержание режима дня. Особенности половой функции мужчин и
женщин. Поведение в период полового созревания. Знания о любви и дружбе. Беременность. Знания о нарушениях в
развитии репродуктивной системы. Глубокое осмысление роли половых отношений в формировании репродуктивной
функции девушек и юношей. Закрепление практических навыков по пройденным темам (4ч)
Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса
Должны: знать/понимать
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, природного характера; уметь
 действовать при возникновении лесного пожара и использовать подручные средства для ликвидации очагов
возгорания;

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при переломах, кровотечениях;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально
необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. использовать полученные
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности на природе;
 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи
УМК: 1.Учебник по ОБЖ под редакцией Ю.Л.Воробьева, АСТ «Астрель» , 2011г.
2.Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ к учебнику М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др.
3.Тематические игры по ОБЖ. С.В.Титов, Г.И. Шабаева
УММК АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММА ПО ОБЖ 8 КЛАСС
Данная рабочая программа составлена на основе
 Федерального базисного учебного плана для основного общего образования, утвержденный приказом
Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004;
 основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Марьинская СОШ»;
 авторской программы по Основам безопасности жизнедеятельности Ю.А.Воробьева (авторы Б.И.Мишин,
М.В.Юрьева.
Обучение в 5-11 классах по учебникам под редакцией Ю.Л.Воробьева общеобразовательных учреждений. М: АСТ
Астрель 2014) , соответствующей Федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования (автор

Ю.А Воробьев. ОБЖ. Программы. 5-11 классы. Авторской программе, на основании которой составлена рабочая
программа учителя соответствует учебник: «Основы безопасности жизнедеятельности » 8 класс, автор М.П.Фролов,
Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов ,рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования на 2015/2016 учебный год, утвержденным Приказом МО РФ от 08.06. 2015г. №576 Эта линия выбрана
потому, что учебник построен с учётом реализации межпредметных связей с курсами географии, биологии. Курс ОБЖ в
нем изложен доступно для учащихся, без излишнего практического материала, в учебнике соблюден принцип
наглядности. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации в 6 классе
отводит 34 часов для обязательного изучения учебного предмета «ОБЖ» на этапе основного среднего образования ( из
расчета 1 учебный час в неделю). Программа рассчитана на 34 часа в год (1 часа в неделю), входит в состав
инвариантной части учебного основного общего образования
. В настоящей рабочей 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»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии.

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Прави ла безопасного поведения в
чрезвычайных ситуаци ях», «Государственная система защиты и обеспече ния безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорово го образа жизни» предусматривает изучение тем: «Ос новы
медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». Минимум содержания образования определяется
следующими основными содержательными линиями: иметь необходимые знания по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций; правильная оценка ситуации при пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской
обороны в мирное время; правила поведения при авариях на химических производствах, на радиационно-опасных
объектах; при гидродинамических авариях; продолжается изучение вопросов, связанных с основами оказания первой
медицинской помощи, более глубокое ознакомление с индивидуальной системой здорового образа жизни. Учебные
темы распределены с учетом возраста. Все эти знания должны помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и
здоровья.
Цели и задачи курса:
 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время аварий и катастроф
техногенного характера, пожаров и взрывов;
 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в мирное время;
 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ; правила поведения во
время гидродинамических авариях;
 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, основ здорового
образа жизни.

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных
ситуациях.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (20ч) Промышленные
аварии и катастрофы. Их причины и возможные последствия. Общее понятие чрезвычайной ситуации техногенного
характера, понятие аварии и катастрофы. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения и с
учетом тяжести последствий. Потенциально опасные объекты. Пожары и взрывы, их характеристика, пожаро-взрывоопасные объекты. Причины и возможные последствия. Правила безопасно го поведения при пожарах и взрывах.
Пожары и паника. Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Химически опасные объекты
производства. Причины аварий и возможные последствия при авариях на химически опасных объектах.
Сильнодействующие ядовитые вещества (АХОВ), их характеристика и поражающие факторы. Защита населения от
АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опасного химического вещества. Аварии на
радиационноопасных объектах, их причины и возможные последствия. Основные виды радиационноопасных объектов.
Характеристика очагов поражения при авариях на АЭС. Характер поражения людей и животных. Правила безопасного
поведения при радиационных авариях. Режимы радиационной защиты. Гидродинамические аварии, их причины и
последствия. Мероприятия по уменьшению последствий аварий на гидродинамически опасных объектах. Правила
безопасного по ведения при угрозе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. Влияние деятельности человека
на окружающую среду. Биосфера и человек. Экология и экологическая опасность. Экологическая система,
экологический кризис, экологическая катастрофа. Виды загрязнения биосферы. Загрязнение атмосферы, вод, почв.
Понятие о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ. Краткая характеристика состояния

окружающей среды в регионе и месте проживания. Мероприятия по защите здоровья человека, проводимые в местах
нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных районах.
Обучение способам оповещения населения о чрезвычайных ситуациях в городах, населенных пунктах и на
промышленных пред приятиях. Сигнал - "Внимание всем!". Речевая информация, передаваемая по радио приемнику,
телевизору о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Обучение правилам эвакуации населения.
Организация и проведение эвакуации. Изучение средств индивидуальной защиты органов дыхания. Ознакомление с
защитными сооружениями гражданской обороны, порядком их использования. Ознакомление с организацией защиты
сельскохозяйственных объектов в зонах чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по защите сельскохозяйственных
животных при стихийных бедствиях, производственных авариях. Мероприятия по защите фуража, воды, продуктов
животноводства от заражения. Отработка практических действий обучаемых при возникновении аварий и катастроф,
наиболее вероятных для регионов проживания. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи (8ч) Первая медицинская помощь при отравлениях газами и средствами бытовой химии. Пищевая
токсикоинфекция. Первая медицинская помощь. Основы здорового образа жизни (4ч) Физическая культура и
закаливание. Занятия физкультурой и спортом. Воспитание не обходимых физических качеств. Беременность и
формирование плода. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. Понятие о воспитании детей.
Закрепление практических навыков по пройденным темам (3ч)
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Должны: знать/понимать

 Знать правила поведения во время ЧС с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ, гидродинамических
авариях;
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их
профилактику;
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; уметь
 Уметь правильно оценить ситуацию во время техногенных аварий, пожаров и взрывов;
 Уметь применять знания по оказанию первой медицинской помощи;
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов
возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать первую медицинскую помощь при бытовых отравлениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой,
домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально
необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
1. Учебник по ОБЖ под редакцией Ю.Л.Воробьева, АСТ «Астрель» , 2011г.
2. Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ к учебнику М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др.
3. Тематические игры по ОБЖ. С.В.Титов, Г.И. Шабаева

4. Журнал «Основы безопасности жизни»
5. Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОБЖ 9 КЛАСС Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).
Для реализации программного содержания используется: С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В.
Марков. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.:
Дрофа, 2010. Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: методическое пособие. —
М.: Дрофа, 2004. Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации по
использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым образовательным стандартом.
— М.: Дрофа, 2004. В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Дидактические
материалы

-

М.:

Дрофа,

2000.

Журнал

«Основы

безопасности

жизни»

Журнал

«Основы

безопасности

жизнедеятельности» Характеристика особенностей программы: Рабочая программа разработана на основе авторской
программы «Основы безопасности жизнедеятельности», разработанной В.Н. Латчуком (руководитель), С.К.
Мироновым, С.Н. Вангородским и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего
общего образования.
В настоящей рабочей 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»;

– «О безопасности дорожного движения» и др.
В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные линии.
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила безопасного поведения в
бытовой (городской) среде», «Правила безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем: «Основы
медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни».
Цели и задачи курса: Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в
мирное время; Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; Изучение и освоение
основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни;
Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре; Ознакомление с опасностями,
угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных социального; Знакомство с
мерами по профилактике травм в школьном возрасте;
Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных жизненных
ситуациях.
Межпредметные связи: география, химия, биология, физика, обществознание, история.
Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (10ч) Создание системы защиты населения от
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура и
задачи. Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, боль- ных, медицинского

персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. Гражданское население. Понятие преступления и виды
преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и насильственных
действий сексуального характера. Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов.
Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Внешние признаки людей, способных
совершать насильственные действия. Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от
нападения. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто приходится
встречаться в повседневной жизни. Основные черты мошенника. Основы медицинских знаний и правила оказания
первой медицинской помощи (8ч) Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном
возрасте и пути их предотвращения. Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с
электро- приборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете химии при работе с химическими веществами, на
переменах. Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. Требования к спортивной
одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике травм в быту. Снижение риска получения травм в домашних
условиях. Опасность получения травм во время пожара, ремонта, при обращении с электроприборами и газовыми
плитами. Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм. Основные правила
безопасного поведения на улицах и дорогах. Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их
вызывающие. Прави- ла и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему. Характеристика причин,
вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых можно определить состояние человека. Экстренная
реанимационная помощь. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искуственной вентиляции легких и

непрямом массаже сердца. Основы здорового образа жизни (14ч) Здоровье человека. Критерии состояния и группы
здоровья. Здоровье физическое и духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и общественное.
Факторы риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. Личная и
общественная гигиена. Физиологические и психологические особенно- сти организма подростка. Физиологическое
развитие подростков. Психологическая уравно- вешенность, ее значение для здоровья человека. Управление чувствами
и эмоциями. Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на организм
курящего, на здоровье его детей и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и
репродуктивная функция мальчиков и девочек. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся.
Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. Половое просвещение учащихся и его роль в формировании
здоровья. Знания о взаимоотно- шениях полов. Закрепление практических навыков по пройденным темам и подготовка к
проведению «Дня защиты детей» (2ч)
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 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; 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 полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения
личной безопасности на улицах и дорогах; соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном
транспорте; пользования бытовыми приборами и инструментами; проявления бдительности, безопасного поведения при
угрозе террористического акта; обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
УМК: 1.Учебник по ОБЖ под редакцией Ю.Л.Воробьева, АСТ «Астрель» , 2011г.
2.Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ к учебнику М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и др.
3.Тематические игры по ОБЖ. С.В.Титов, Г.И. Шабаева
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 05.03.2004 №1089 в редакции от 31.01.2012); Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего
образования»,
примерной
программы
среднего
(полного)
общего
образования
по основам безопасности жизнедеятельности, учебного плана МАОУ Коневская СОШ на 2014-2015 учебный год.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены
стандартом.

В тематическом планировании реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О гражданской
обороне», «О воинской обязанности и военной службе», и постановлений Правительства РФ от 16 января 1995 года № 43
«О федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий в Ч.С.» и от 24
июля 1995г. К9 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от Ч.С.», с учётом содержания писем минобрнауки
от 19.12.2012 года №1067 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе».
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому
наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в количестве 35 часов, из расчета 1
час в неделю, в 11 классе в количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Основное содержание программы

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и
сохранения личного здоровья.
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. Занятия
физической культурой.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные последствия.
Алкоголь и его влияние на здоровье 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
систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к
наркотикам. Профилактика наркомании.
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Государственная система обеспечения безопасности населения
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации
согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных
ситуаций.
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.

Структура и органы управления гражданской обороной.
Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и
мирного времени.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской
обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация
и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах
заражения.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры
безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного
времени.
Основы военной службы
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в
середине XVI 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.
Организационная структура Вооруженных Сил.
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.
Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура.
Космические войска: история создания, предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения
национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил.
Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние
войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, войска
гражданской обороны МЧС Росси. Их состав и предназначение.
Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение.
Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина
к военной службе.
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной подготовки граждан к
военной службе.
Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по
призыву.
Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту.
Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной
гражданской службы.
Статус военнослужащих.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Особенности воинской деятельности в
различных видах Вооруженных Сил и родах войск.

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам гражданина.
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.).
Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил
Дни воинской славы России — Дни славных побед.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями
воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений.
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого Знамени
воинской части, порядок его хранения и содержания.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному
составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Военно-профессиональная ориентация
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап
профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах
учреждений высшего профессионального образования.
Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования.
Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования.
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;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы
и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной
службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя
транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в
основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)
Обучение ведется по учебникам:
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений А.Т. Смирнов Москва
«Просвещение» 2012 г.
2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений А.Т. Смирнов Москва
«Просвещение» 2013 г.

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа:
В 10 классе – 35 часов (по 1 часа в неделю)
В 11 классе – 34 часов (по 1 часа в неделю)

Пояснительная записка к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 05.03.2004 №1089 в редакции от 31.01.2012); Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта
2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполнению при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», примерной программы под общей редакцией А.Т.Смирнова, учебного плана МАОУ Коневская
СОШ на 2014-2015 учебный год.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и
развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены
стандартом.
В тематическом планировании реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О гражданской
обороне», «О воинской обязанности и военной службе», и постановлений Правительства РФ от 16 января 1995 года № 43
«О федеральной целевой программе «Создание и развитие Российской системы предупреждения и действий в Ч.С.» и от 24
июля 1995г. К9 738 «О порядке подготовки населения в области защиты от Ч.С.», с учётом содержания писем минобрнауки
от 19.12.2012 года №1067 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном процессе».
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому
наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа
жизни;

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
Сведения о рабочей программе
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, распределяет учебные часы
по разделам курса и определяет последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в количестве 35 часов, из расчета 1
час в неделю, в 11 классе в количестве 34 часов, из расчета 1 час в неделю.
Формы организации образовательного процесса.
Комбинированный уроки, лекции, презентации, уроки контроля (повторительно-обобщающие), самостоятельная
работа.
Технология обучения.
Проблемно-поисковая, исследовательская, здоровьесберегающая, компьютерное и развивающее обучение, развитие
критического мышления. Применение этих технологий обеспечивается строгим соблюдением такого дидактического
принципа, как принцип систематичности и последовательности изложения материала.
Виды и формы контроля
Самостоятельная работа, тестирование.

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на
укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных
ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и
непрямого массажа сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств).
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные Положения концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические),
техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и
социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры
безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.

Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об
обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания вооруженных сил.
Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и
физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование.
Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская
служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Военно-профессиональная ориентация,
основные направления подготовки специалистов для службы в
Вооруженных силах Российской Федерации.
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;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы

и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту, альтернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной
службе;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя
транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в

основе которых лежат знания по данному учебному предмету.
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)
Обучение ведется по учебникам:
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений А.Т. Смирнов Москва
«Просвещение» 2012 г.
2. Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений А.Т. Смирнов Москва
«Просвещение» 2013 г.
Количество учебных часов, на которое рассчитана программа:
В 10 классе – 35 часов (по 1 часу в неделю)
В 11 классе – 34 часов (по 1 часу в неделю)

№
п/п

Тема
урока

1

2

Кол-во часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс (35часов)

3

Тип
урока

Элементы содержания

4

5

Требования
к
уровню
подготовки
обучающихся

6

Вид
Элементы
Домашнее
контроля. дополнительног задание
Измерители о содержания

7

8

Раздел 1
Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях (14 ч)
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (7 ч)

9

Дата
проведения
план факт.

10

11

1

Правила
дорожного
движения

1

Урок
изучения
правил
дорожного
движения

2

Правила
поведения в
условиях
вынужденного автономного
существования

1

Урок
Причины попадания челоизучения и века в условия вынужденпервичного ного автономного сущестзакрепления вования. Меры профилактики и подготовки к безоновых
пасному поведению в усзнаний
ловиях автономного существования. Правила ориентирования на местности,
движения по азимуту. Правила обеспечения водой,
питанием.
Оборудование
временного жилища, добыча
огня

Дорожное движении и его
участники,
пешеходы,
пассажиры, водители.
Дорога и ее составная
часть. Причины дорожнотранспортных
происшествий.
Правила
безопасного
поведения
пешехода на дорогах.

ПДД,
ответственност
ь
за
нарушение
правил
дорожного
движения,
профилактика
детского
дорожнотранспортного
травматизма

Повторен
ие
пройденн
ого
материал
а
§6.3
Стр.
16-21

Характеризовать причины
дорожно-транспортных
происшествий,
знать
правила
безопасного
поведения пешехода и
велосипедиста.

Индивиду
альный
опрос,
работа по
карточка
м.

Знать об основных опасных
ситуациях, возникающих в
повседневной
жизни,
и
правилах поведения в них.
Уметь назвать способы
ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы
обеспечения безопасности в
случае
автономного
существования в природных
условиях

ПрактиЦели и задачи §1.1; 1.2
ческая
курса
ОБЖ Стр 6-15
работа
текущем году
«Ориентирование
на
местности» (20
мин)

■18.09

3

Правила
поведения в
ситуациях
криминогенного
характера

1

Комбинированный

Возможные ситуации при
встрече с незнакомцами на
улице, в общественном
транспорте, в общественном месте, в подъезде дома,
в лифте. Правила безопасного поведения в местах

Знать правила поведения в
криминогенных ситуациях.
Уметь объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера

Решение
ситуационных
задач

с повышенной криминоген- Использовать приобретенной опасностью: на рынке, ные навыки безопасного
на стадионе, на вокзале и т. д. поведения и приемы самозащиты в зонах криминогенной опасности

1

2

3

4

5

6

7

§1.4
Терроризм:
Стр 22-25
основные
понятия
и
признаки.
Правовые
основы борьбы с терроризмом.
Особенности
правового режима в зоне
проведения
контртеррористической
операции.
Основные
угрозы
террористического характера для граждан
России.
Меры личной
безопасности
8

9

10

11

4

Уголовная
ответственность несовершеннолетних

1

Комбинированный

Особенности
уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних. Виды
наказаний,
назначаемые
несовершеннолетним.
Правила поведения в общественном
транспорте.
Уголовная ответственность
за приведение в негодность
транспортных средств или
нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие
понятия. Уголовная ответственность за хулиганские
действия и вандализм

Знать об уголовной ответственности несовершеннолетних и видах наказаний,
назначаемых несовершеннолетним.
Использовать
полученные
знания
в
повседневной жизни для
развития черт личности,
необходимых
для
безопасного поведения

Решение
ситуационных
задач

пдд.
Кодекс РФ об
административных
нарушениях
(извлечение)
(статьи
114,
117,119,120).
Уголовный
кодекс
РФ
(извлечение)
(статьи
166,
264,265,269).
Государственная инспекция безопасности дорожного движения

§

1

5

2

3

1
Правила
поведения в
условиях
чрезвычайных ситуаций
природного,
техногенного
и социального
характера

4

Комбинированный

5

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Краткая
характеристика наиболее
вероятных для данной
местности
и
района
проживания чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера.
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате
в качестве заложника

6

Знать
потенциальные
опасности
природного,
техногенного и социального
происхождения,
характерные для региона проживания; правила безопасного
поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Использовать приобретенные знания для развития в
себе качеств, необходимых
для безопасного поведения
в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного
характера

7

Решение
ситуационных
задач

8

пдд.
Правила безопасного поведения в толпе.
Основные
«законы»
безопасности
движения.
Опасные
ситуации на дороге. Предупреждающие
сигналы.
Профилактика
детского дорожно-транспортного травматизма

9

§1.5-1.6.
Стр. 26-37

10

11

6

1

Единая
го- 1
сударственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, ее
структура и
задачи

2

3

Комбинированный

4

РСЧС, история ее создания,
предназначение, структура,
задачи, решаемые по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций

5

Знать
предназначение, Индивиструктуру и задачи РСЧС. дуальный
Использовать полученные опрос
знания для обращения в
случае необходимости в
службы экстренной помощи

6

1

Правила
и § 1.7 – 1.8
Стр.40-45
обязанности
граждан в области защиты
от чрезвычайных ситуаций

8

9

10

11

7 Законы
и 1
другие
нормативноправовые
акты РФ по
обеспечению
безопасности

Комбинированный

Положения
Конституции
Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены
на обеспечение безопасности граждан (Федеральные
законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности
дорожного
движения»,
«Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и
др.) Краткое содержание
законов, основные права и
обязанности граждан

Знать основные задачи Индивигосударственных служб по дуальный
защите населения и тер- опрос
риторий от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера.
Использовать полученные
знания для обращения в
случае необходимости в
службы экстренной помощи

§1.9 – 1.10
Стр. 48-51

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны (7 ч)
8 Гражданская
1
оборона, основные понятия и оп-

Комбинированный

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

Знать о предназначении
гражданской обороны, её
структуре
и
задачах.
Использовать полученные

Проверочная
работа

по теме

§ 30

1

2

3

4

ределения,
задачи гражданской
обороны

9

Современные средства
поражения,
их
поражающие
факторы,
мероприятия по защите населения

5

6

от опасностей, возникающих знания и умения для обеспепри ведении боевых дейст- чения личной безопасности
вий или вследствие этих
действий.
Организация
управления гражданской
обороной. Структура управления и органы управления
гражданской обороной

1

Комбинированный

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного
взрыва. Химическое оружие,
классификация отравляющих
веществ
(ОВ)
по
предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные
средства поражения, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по
защите населения от современных средств поражения

7

8

«Опасные
и чрезвычайные
ситуации,
возникающие в
повседневной
жизни, и
правила
безопасного
поведения»
(20 мин)

Иметь представление о Индивисовременных
средствах дуальный
поражения и их поражаю- опрос
щих
факторах.
Уметь
предвидеть потенциальные
опасности и правильно
действовать в случае их
наступления

Меры без- § 31
опасности от
химического
и
биологического
терроризма

9

10

и

1

3
2
10 Оповещение 1
и информирование населения об
опасностях,
возникающих
в
чрезвычайных
ситуациях
военного
и
мирного
времени

11

Организация 1
индивидуальной
защиты населения от поражающих
факторов ЧС
мирного
и
военного
времени

12

Средства
индивидуальной защиты

4

5

6

7

8

9

Комбинированный

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи
сигнала «Внимание всем!».
Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения
о
чрезвычайных
ситуациях

Знать способы оповещения Индивинаселения в чрезвычайных дуальный
ситуациях.
Уметь опрос
действовать в чрезвычайных
ситуациях

§ 32
Эвакуация
населения.
Виды эвакуации. Рассредоточение

Комбинированный

Защитные
сооружения
гражданской
обороны.
Основное предназначение
защитных
сооружений
гражданской обороны. Виды
защитных
сооружений.
Правила поведения в защитных сооружениях

Знать правила поведения в Индивизащитных
сооружениях. дуальный
Уметь действовать в чрез- опрос
вычайных ситуациях; использовать средства коллективной защиты. Называть виды
защитных сооружений

§ 33

Основные средства защиты
органов дыхания и правила
их использования. Средства
защиты кожи. Медицинские
средства
защиты
и
профилактики

Называть основные средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи,
медицинские средства защиты
и
профилактики.
Владеть навыками пользо-

§ 34

1 Урок комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Практическая
работа.
Отработка
навыков
поль-

10

11

1

13

2

Организация
проведения
аварийноспасательных
работ в зоне
чрезвычайных ситуаций

3

1

4

Комбинированный

5

Предназначение аварийноспасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных
ситуаций. Организация и
основное содержание аварийно-спасательных работ.
Санитарная обработка людей после пребывания их
в зонах заражения

6

7

8

вания средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой,
домашней медицинской
аптечкой)

зования
противогазом ГП-7
(15 мин)

Знать об организации проведения аварийно-спасательных работ в зонах ЧС.
Использовать полученные
знания и умения для обеспечения личной безопасности

Индиви- Меры
дуальный безопасности
опрос
в случае
взрыва
во время террористического акта.
Действия
человека,
оказавшегося
в завале
в результате
взрыва

9

§ 35

10

11

14

Организация
гражданской
обороны
в образовательном
учреждении

1

1

2

3

Урок комплексного
применения ЗУН
учащимися

Организация ГО в общеобразовательном учреждении,
ее предназначение.
Отработка правил. План
гражданской обороны
образовательного учреждения. Обязанности обучаемых

5

Знать об организации ГО
в общеобразовательном
учреждении; правила поведения учащихся при получении сигнала о ЧС.
Уметь действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание
всем!»

6

Практическая
работа.
Отработка
навыков
поведени
я
учащихся
при получении
сигнала
оЧС
(15 мин)

Пожарная
безопасность.
Правила
безопасного
поведения.
Действия
обучающихся
при пожаре
в образовательном учреждении

7

Р а з д е л 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 ч)

8

§36

9

10

11

15 Сохранение и 1
укрепление
здоровья
важная часть
подготовки
юноши
допризывного
возраста
к
военной
службе
и
трудовой
деятельности

Комбинированный

Здоровье человека, общие Знать основные определе- Тестиропонятия и определения. ния понятия «здоровье» и вание (20
Здоровье индивидуальное и факторы, влияющие на него
мин)
общественное.
Здоровье
духовное и физическое.
Основные критерии здоровья. Влияние окружающей
среды на здоровье человека
в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления
здоровья - социальная потребность общества

§ 24

16 Инфекци1
онные заболевания, их
классификация

Комбинированный

Инфекционные
заболевания, причины их возникновения, механизм передачи
инфекций. Классификация
инфекционных
заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике

§ 25

1

2

3

4

5

Называть основные прин- Индивиципы классификации ин- дуальный
фекционных заболеваний. опрос
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний

6

7

8

9

10

п

17

Основные
инфекционные заболевания,
их
профилактика

1

Комбинированный

Наиболее характерные инфекционные заболевания,
механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся
инфекционных заболеваний

18

Здоровый
образ жизни. Факторы,
влияющие
на здоровье

1

Комбинированный

Здоровый образ жизни индивидуальная система
поведения человека, направленная на укрепление
и сохранение здоровья

19

Основные
составляющие здорового образа
жизни

1

Комбинированный

Общие понятия о режиме
жизнедеятельности,
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

Знать об основных прин- Индивиципах профилактики ин- дуальный
фекционных заболеваний. опрос
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний
Основы здорового образа жизни (7ч)
Знать основное определение понятия «здоровый
образ жизни», о факторах,
влияющих на здоровье.
Использовать приобретенные знания в повседневной
жизни для ведения здорового образа жизни
Знать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности
личности.
Использовать приобретенные знания в повседневной
жизни для ведения здорового образа жизни

§ 25

Тестирование (10
мин)

§ 26

Индивидуальный
опрос

§ 27

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Знать основные составляющие здорового образа
жизни.
Использовать
приобретенные знания в
повседневной жизни для
ведения здорового образа
жизни
Знать основные составляющие здорового образа
жизни и их влияние на
безопасность
жизнедеятельности
личности.
Использовать
приобретенные знания в
повседневной жизни для
ведения здорового образа
жизни.

Индивидуальный
опрос

§ 27

Решение
ситуационных задач

повторить
§ 27

элементов жизнедеятельности,
обеспечивающих
высокий уровень жизни.
Значение
правильного
режима труда и отдыха
для гармоничного развития
человека, его физических и
духовных качеств
20 Биологические ритмы

1

Комбинированный

Основные понятия о биологических ритмах организма

21 Влияние
биологических ритмов
на работоспособность
человека

1

Комбинированный

Влияние биологических
ритмов на уровень жизнедеятельности
человека.
Учет влияния биоритмов
при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения
уровня работоспособности

10

и

22 Значение
двигательной активности и закаливания

1

1

3
2
организма
для здоровья
человека

Комбинированный

4

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности, необходимость выработки привычки

5

§ 28

Знать о факторах, способ- Индивиствующих
укреплению дуальный
здоровья.
Использовать опрос
приобретенные знания в
повседневной

6

к систематическим занятиям жизни для ведения здорофизической культурой для вого образа жизни
обеспечения
высокого
уровня работоспособности,
долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм
человека и укрепление его
здоровья. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания, необходимость выработки привычки к систематическому выполнению
закаливающих процедур

7

8

9

10

11

23

1

Вредные
привычки,
их влияние
на здоровье

1

Комбинированный

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные
последствия.
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

2

3

4

5

части. Влияние курения на
нервную
и
сердечнососудистую
системы.
Пассивное курение и его
влияние
на
здоровье.
Наркотики. Наркомания и
токсикомания,
общие
понятия и определения

§ 29

Приводить примеры вред- Индивиных привычек, факторов, дуальный
разрушающих
здоровье. опрос
Использовать приобретенные знания в повседневной
жизни для ведения здорового образа жизни

6

7

8

9

10

11

24 Профилактика
вредных
привычек

1

Комбинированный

Социальные
последствия
пристрастия к наркотикам.
Профилактика наркомании,
чистота и культура в быту

Знать о профилактике
вредных
привычек.
Использовать приобретенные знания в повседневной
жизни для ведения здорового образа жизни

§ 29

Проверочная
работа
по
теме
«Основы
медицинских знаний и здорового
образа
жизни» (20
мин)

Р а з д е л 3 Основы военной службы (11 ч)
Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества (6 ч)
25 История
создания
Вооруженных
сил
России

1

2

1

Урок комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Организация вооруженных
сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная
реформа Ивана Грозного в
середине XVI века. Военная
реформа Петра I, создание
регулярной армии,

3

4

5

Иметь представление об Семинар
истории
создания
Вооруженных сил России.
Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе

6

7

§ 37

8

9

10

11

ее особенности. Военные
реформы в России во второй половине XIX века,
создание массовой армии
26 История
создания
Вооруженных
сил России

1

Урок комплексного
применения ЗУН
учащимися

Создание
советских
Вооруженных сил, их структура и предназначение.
Вооруженные силы Российской Федерации, основные
предпосылки проведения
военной реформы

Иметь представление об Семинар
истории
создании
Вооруженных сил России.
Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе

27 Организаци1
онная структура Вооруженных
сил
России

Комбинированный

Организационная структура
Вооруженных сил. Виды
Вооруженных сил Российской
Федерации,
рода
войск
Вооруженных сил Российской
Федерации. Ракетные войска
стратегического назначения,
их
предназначение,
обеспечение
высокого
уровня боеготовности. Сухопутные войска, история
создания, предназначение.
Рода войск, входящие в сухопутные войска

Иметь представление об Индивиорганизационной структуре дуальный
ВС РФ. Владеть навыками опрос
осуществления осознанного
самоопределения
по
отношению
к
военной
службе

Водительские навыки

28 Виды Воору- 1
женных сил,
рода войск.

Комбинированный

Военно-воздушные силы, Знать состав и предназна- Индивиистория создания, предна- чение ВС РФ. Владеть дуальный
значение, рода авиации.
навыками оценки
опрос

Воздушнодесантные
войска. Кос-

§ 37-38

■

пдд.

§ 39

§ 40-41

1

2

3

4

История их
создания
и
предназначение

29 Функции
и 1 Комбиниосновные
рованный
задачи
современных
Вооруженных
сил России, их
роль и место в
системе
обеспечения
национальной
безопасности
страны. Реформа Вооруженных сил

5

6

7

Войска
ПВО,
история уровня своей подготовленсоздания, предназначение, ности к военной службе
решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-морской флот, история создания, предназначение
Вооруженные силы Россий- Характеризовать функции Индивиской Федерации - государ- и основные задачи совре- дуальный
ственная военная организа- менных Вооруженных сил. опрос
ция, составляющая основу Иметь представление об
обороны страны. Руковод- управлении Вооруженными
ство и управление Воору- силами;
о
реформе
женными силами. Реформа Вооруженных сил. Владеть
Вооруженных сил России, ее навыками
осуществления
этапы
и
основное осознанного
сасодержание
моопределения по отношению к военной службе

8

9

мические
войска, их
предназначение

§ 5.3

10

11

30 Другие войска, 1
их состав и
предназначение

1

2

3

Комбинированный

4

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска
Министерства внутренних
дел, войска гражданской
обороны, их состав и предназначение

5

§ 42 - 45

Знать состав и предназна- Индивичение ВС РФ. Уметь дуальный
оценивать уровень своей опрос
подготовленности
к
военной службе

6

Боевые традиции Вооруженных сил России (3 ч)

7

8

9

10

11

31 Патриотизм и 1
верность
воинскому
долгу
качества
защитника
Отечества

32 Памяти
1
поколений дни
воинской славы
России

Патриотизм - духовнонравственная основа личности военнослужащего защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине,
стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание
патриотизма.
Воинский
долг - обязанность Отечеству по его вооруженной
защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника
Отчества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг
Урок ком- Дни воинской славы - дни
плексного славных побед, сыгравших
применерешающую роль в истории
ния
ЗУН государства.
Основные
учащимися формы
увековечивания
памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях,
связанных
с
днями
воинской славы России
Комбинированный

Знать о требованиях воинской деятельности, предъявляемых к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Использовать приобретенные знания для развития в
себе качеств, необходимых
для военной службы

Проверочная
работа
по
теме
«Вооруженные
силы Российской
Федерации
- защитники
нашего
Отечества»
(20 мин)

Знать о днях воинской Семинар
славы и о формах увековечивания памяти. Уметь
отстаивать
свою
гражданскую
позицию,
формировать свои мировоззренческие
взгляды.
Использовать приобретенные знания для развития в
себе качеств, необходимых
для военной службы

§ 47

Сталинград- § 38
ская
битва
(17.07.194202.02.1943 гг.)

1

2

3

33 Дружба, вой- 1
сковое товариществооснова боевой готовности частей и
подразделений

4

Комбинированный

5

6

Особенности
воинского
коллектива, значение войскового товарищества в
боевых условиях и повседневной жизни частей и
подразделений. Войсковое
товарищество
-боевая
традиция Российской армии
и флота

7

Иметь представление о Индивидружбе
и
войсковом дуальный
товариществе как основе опрос
боевой готовности частей и
подразделений.
Использовать приобретенные знания для развития в
себе духовных и физических
качеств, необходимых для
военной службы

8

9

§ 48

Символы воинской чести (2ч)
34 Боевое знамя 1
воинской
части - символ
воинской
чести, доблести и славы

Комбинированный

Боевое знамя воинской
части - особо почетный
знак, отличающий особенности боевого подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения боевого знамени
воинской части, порядок
его хранения и содержания

Уметь осуществлять осоз- Тестиронанное самоопределение вание (20
по отношению к военной мин)
службе.
Иметь
представление о символах
воинской чести

§ 7.1

35 Ордена
- 1
почетные награды за воинские отличия и заслуги в
бою и военной
службе

Урок комплексного
применения
ЗУН
учащимися

История
государственных
наград за военные отличия в
России. Основные государственные награды СССР и
России,
звания
Герой
Советского Союза, Герой
Российской Федерации

Уметь отстаивать свою Семинар
гражданскую
позицию,
формировать свои мировоззренческие взгляды. Иметь
представление
об
основных государственных
наградах

§ 7.2

10

11

ИТОГО: 35 часов

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Тема
урока

1

2

Кол-во часов

11 класс (34 часа)

3

Тип
урока

4

Элементы содержания

5

Требования
к
уровню подготовки
обучающихся

6

Вид
Элементы
Домашнее
Дата
контроля. дополнительног задание
проведения
Измерител о содержания
план факт.
и
7

8

9

Раздел 1
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч)
Основы здорового образа жизни (7ч)
1

Правила
дорожного
движения

1

Урок
изучения
правил
дорожного
движения

Дорожное движении и его
участники,
пешеходы,
пасажиры, водители.
Дорога и ее составная
часть. Причины дорожнотранспортных
происшествий.
Правила
безопасного
поведения
пешехода на дорогах.

Характеризовать причины
дорожно-транспортных
происшествий,
знать
правила
безопасного
поведения пешехода и
велосипедиста.

Индивиду
альный
опрос,
работа по
карточка
м.

ПДД,
ответственнос
ть
за
нарушение
правил
дорожного
движения,
профилактика
детского
дорожнотранспортного
травматизма

Повторен
ие
пройденн
ого
материала

10

11

2

Правила
личной
гигиены и
здоровья

1

3

1
Нравственность и здоровье.
Формирование правильного взаимоотношения
полов

Личная гигиена, общие
Урок
изучения и понятия и определения.
первичного Уход за кожей, зубами и
волосами. Гигиена одежды.
закреплеления новых Некоторые понятия об
очищении организма
знаний

Комбинированный

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

Знать об основных составляющих здорового образа
жизни и их влиянии на безопасность жизнедеятельности личности. Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни для
ведения здорового образа
жизни
Характеризовать факторы,
оказывающие влияние на
гармонию
совместной
жизни.
Использовать
приобретенные знания для
самовоспитания
качеств,
необходимых для создания
прочной семьи

ТестироЦели и задачи § 11
вание (10 курса ОБЖ в
мин)
текущем году

Индивидуальный
опрос

§ 12

1

2

3

4

4

1
Болезни,
передаваемые
половым путем.
Меры
профилактики

Комбинированный

5

СПИД

1

Комбинированный

6

Профилактика
СПИДа

1

Комбинированный

5
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)

6

7
Знать об основах личной Индивигигиены; об уголовной от- дуальный
ветственности за зараже- опрос
ние БППП. Использовать
приобретенные знания для
ведения здорового образа
жизни

8

9

§ 13

Знать о путях заражения ИндивиВИЧ-инфекцией.
дуальный
Использовать приобретен- опрос
ные знания для ведения
здорового образа жизни

§ 14

Профилактика СПИДа. От- Знать о профилактике Тестироветственность за заражение СПИДа; об ответственности вание (10
ВИЧ-инфекцией
за
заражение
ВИЧ- мин)
инфекцией. Использовать
приобретенные знания для
ведения здорового образа
жизни

§ 14

10

11

7

1

Семья в современном
обществе.
Законодательство о
семье

1

2

3

Урок
обобщения
и систематизации
знаний

4

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

5

Знать об основах законодательства РФ о семье.
Использовать
приобретенные знания для самовоспитания качеств, необходимых для создания
прочной семьи

6

Семинар

пдд.

§ 15

Профилактика детского
дорожнотранспортного
травматизма

7

8

9

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч)
8

Первая
медицинская
помощь
при острой
сердечной
недостаточности и инсульте

1 Урок комплексного
применения ЗУН
учащимися

Сердечная недостаточность,
основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение.
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте

Знать правила оказания
первой медицинской помощи при сердечной недостаточности и инсульте.
Владеть навыками оказания первой медицинской
помощи при острой сердечной недостаточности и
инсульте

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

§ 16

10

11

9

Первая медицинская
помощь
при ранениях

1

2

1 Урок комплексного
применения ЗУН
учащимися

3

10 Первая ме- 1
дицинская
помощь при
травмах

4

Урок комплексного
применения
ЗУН
учащимися

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

5

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

Знать виды ран и правила
оказания первой медицинской помощи при ранении,
правила наложения жгута
и давящей повязки.
Владеть навыками оказания первой медицинской
помощи при кровотечениях

6

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

Практическая
работа.
Первая
медицинская помощь при
ранениях
(15 мин)

7

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

§ 17, 19

пдд.
Дорожнотранспортное
происшествие
(оказание
первой медицинской
помощи при
дорожнотранспортном происшествии)

8

9

§ 18, 20-23

10

и

11 Первая ме- 1
дицинская
помощь при
остановке
сердца

Урок комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Понятие
клинической
смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки.
Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной
вентиляции
легких. Правила сердечнолегочной реанимации

Знать о возможных причинах клинической смерти и
ее признаках; о приемах
проведения искусственной
вентиляции легких и непрямого массажа сердца.
Владеть навыками проведения искусственной вентиляции легких и непрямого
массажа сердца

Практическая,
работа.
Оказание
первой медицинской
помощи при
остановке
сердца (15
мин)

§ 24

Проверочная
работа
по теме

§ 25

Р а з д е л 2 Основы военной
службы (23ч)
Воинская обязанность 10ч)
•

12 Основные
1
понятия
о
воинской
обязанности

1

2

3

Комбинированный

4

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания.
Воинский учет, обязатель-

5

Знать об обязанностях
граждан по защите государства; о воинской обязанности.

6

ная подготовка к военной Использовать полученные
службе, призыв на военную знания для осознанного
службу, прохождение воен- самоопределения по отноной службы по призыву, шению к военной службе
пребывание в запасе, призыв
на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе

7

«Основы
медицинских знаний и здорового
образа
жизни» (20
мин)

8

9

■

10

-

"

и

13 Организация
воинского
учета и его
предназначение

1

Комбинированный

14 Первоначальн 1 Комбиниро
ая постановка
ванный
граждан
на
воинский учет

15 Обязательная
подготовка
граждан
к
военной
службе

1

Комбинированный

1

3

4

2

Организация
воинского
учета. Обязанности граждан по воинскому учету

Знать об организации во- Индивиинского учета, об обязан- дуальный
ностях граждан по воин- опрос
скому учету. Использовать
полученные знания для
осуществления
осознанного самоопределения по отношению к военной службе

§ 31

Первоначальная постановка
граждан на воинский учет.
Организация медицинского
освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский
учет.

Знать о первоначальной Индивидуал
постановке граждан на во- ьный опрос
инский учет. Использовать
полученные знания
для
осуществления осознанного
самоопределения
по
отношению
к
военной
службе.

§ 32

§ 33-34

Основное содержание обя- Знать о содержании обяза- Индивизательной подготовки граж- тельной подготовки граждан дуальный
к
военной
службе. опрос
данина к военной службе
Использовать приобретенные знания для развития в
себе качеств, необходимых
для военной службы
5

6

7

8

9

10

11

16

1
Основные
требования к
индивидуально-психологическим
и
профессиональным
качествам
молодежи

Комбинированный

Основные требования к
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста
для комплектования различных воинских должностей
(командные, операторские
связи и наблюдения, водительские качества и др.)

Называть
требования, Индивипредъявляемые к мораль- дуальный
ным, индивидуально-психо- опрос
логическим и профессиональным качествам гражданина.
Использовать
приобретенные знания для
развития в себе качеств,
необходимых для военной
службы

17

Добровольная подготовка граждан к военной службе

1

Комбинированный

Основные
направления
добровольной подготовки
граждан к военной службе.
Занятие военно-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
профессионального образования

Знать об основных направлениях добровольной
подготовки граждан к военной службе. Использовать
приобретенные знания для
развития в себе духовных и
физических
качеств,
необходимых для военной
службы

Индивидуальный
опрос
1

Повторить
§ 36

пдд.
Виды транспорта. Мотовелосипед и
мопед.
Мотоцикл.
Автомобиль.
Правила
дорожного
движения
для автомобилиста

§ 37

1
18

2
Организация
медицинского
освидетельствования
и медицинского обследования граждан при постановке
на воинский
учет

3

4

1

Комбинированный

19

Категории
годности
к военной
службе

1

Комбинированный

5
Организация медицинского
освидетельствования и медицинского обследования
при первоначальной постановке граждан на воинский
учет

6
7
Знать об организации меИндивидицинского освидетельстдуальный
вования при первоначальопрос
ной постановке на воинский учет.
Использовать полученные
знания при первоначальной
постановке на воинский
учет

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

Знать о категориях годноИндивисти к военной службе.
дуальный
Использовать полученные опрос
знания при первоначальной
постановке на воинский
учет

8

9
§ 38

Повторить

§ 38

10

и

■

20

Организация
профессионально-психологического
отбора граждан

1

2

1

3

21 Увольнение с 1
военной
службы
и
пребывание
в запасе

Комбинированный

4

Комбинированный

Организация профессионально-психологического
отбора граждан при первоначальной постановке
их на воинский учет

5

Знать об организации
Индивипрофессионально-психоло- дуальный
гического отбора граждан
опрос
при первоначальной постановке их на воинский учет.
Использовать полученные
знания при первоначальной
постановке на воинский
учет

6

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

7

Знать об основах военной Индивислужбы.
Иметь дуальный
представление
об опрос
основных правах и обязанностях во время пребывания
в
запасе.
Использовать полученные
знания для осознанного
самоопределения по отношению к военной службе
Особенности военной службы (9 ч)

>

.

§ 39

8

9

§ 40

10

11

22 Правовые

1

Комбинированный

1

Комбинированный

основы
военной
службы

23 Общевоинские уставы

1

2

3

4

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

5

Знать основные положения законодательства Российской Федерации об
обороне государства и воинской обязанности, военной
службе
граждан.
Использовать полученные
знания для осознанного
самоопределения по отношению к военной службе

Проверочная
работа
по
теме
«Воинская
обязанность» (20
мин)

§ 41

Знать о предназначении
общевоинских
уставов
Вооруженных Сил.

Индивидуальный
опрос

§ 44-48

6

7

8

9

10

11

24

Вооруженные
силы
РФ
-закон
воинской
жизни

25

Военная при- 1
сяга - клятва
воина на верность Родине,
России

Комбинированный

26

Призыв
на 1
военную
службу, время
и организация
призыва

Комбинированный

жизнь и быт военнослужащих. Устав
внутренней
службы Вооруженных сил
Российской
Федерации,
Устав
гарнизонной
и
караульной
службы
Вооруженных
сил
Российской
Федерации,
Дисциплинарный
устав
Вооруженных сил Российской Федерации, Строевой
устав Вооруженных сил
Российской Федерации, их
предназначение и основные положения

Называть
нормативноправовые акты, регламентирующих жизнь и быт
военнослужащих.
Использовать приобретенные знания для осуществления осознанного самоопределения по отношению к
военной службе, развития в
себе качеств, необходимых
для военной службы

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
Призыв на военную службу.
Время призыва на военную
службу,
организация
призыва.
Порядок
освобождения граждан от
военной служ-

Знать о традициях ВС РФ. ИндивиИспользовать приобретен- дуальный
ные знания для развития в опрос
себе духовных и физических
качеств, необходимых для
военной службы

§ 58

Знать о призыве на воен- Индивиную службу, времени и ор- дуальный
ганизации призыва, о по- опрос
рядке освобождения граждан от военной службы и
предоставлении отсрочек

§ 61-62

1

2

3

27 Прохождение 1
военной
службы
по
призыву

4

Комбинированный

5

6

бы и предоставление отсрочек

Использовать полученные

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни
воинской части. Время военной службы, организация
проводов военнослужащих,
уволенных в запас. Воинские
звания
военнослужащих
Вооруженных сил Российской
Федерации. Военная форма
одежды

7

8

9

знания при постановке на
воинский учет. Владеть
навыками оценки уровня
своей подготовленности к
военной службе
Знать об общих, должно- Индивистных и специальных обя- дуальный
занностях военнослужащих; опрос
порядок
прохождения
военной службы по призыву;
воинские
звания
военнослужащих Вооруженных
сил Российской Федерации.
Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе

Повторить
История
§61-62
возникновения воинских
званий.
История возникновения
военной формы одежды

10

11

28 Прохожде1
ния военной
службы
по
контракту

1

2

3

Комбинированный

4

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

5

6

Использовать
приобретенные знания для развития в себе качеств, необходимых для военной службы.
Владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по отношению к военной службе;
оценки уровня своей подготовленности к ней

7

■

§ 64

Знать основные условия Тестиропрохождения
военной вание (15
службы по контракту; тре- мин)
бования, предъявляемые к
гражданам, поступающим
на военную службу по контракту; сроки военной
службы по контракту; права
и льготы, предоставляемые
военнослужащим,
проходящим
военную
службу по контракту

8

9

10

11

29

1

Права
и 1
ответственность
военнослужащих

2

3

Комбинированный

4

Общие права военнослужащих. Общие обязанности
военнослужащих.
Виды
ответственности,
установленной
для
военнослужащих
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее
сущность
и
значение.
Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и
матросов,
проходящих
военную службу по призыву.
Уголовная ответственность
за преступления против
военной службы (неисполнение приказа, нарушение
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими,
самовольное
оставление части и др.)

5

§ 55-56

Знать общие права и обя- Индивизанности военнослужащих; дуальный
виды ответственности, ус- опрос
тановленной для военнослужащих, о значении воинской дисциплины и видах
дисциплинарных взысканий,
налагаемых на солдат и
матросов; об уголовной
ответственности за преступления против военной
службы. Владеть навыками
оценки
уровня
своей
подготовленности
и
осознанного
самоопределения по отношению
к военной службе

6

7

8

9

10

11

30 Альтерна1
тивная гражданская
служба

Комбинированный

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

Знать особенности прохож- Тестиродения альтернативной граж- вание (15
данской службы. Владеть мин)
навыками оценки уровня
своей подготовленности к
военной службе

§ 65

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил России (4 ч)
31 Военнослужащий
патриот, с
честью
и
достоинством несущий звание
защитника
Отечества

1

Комбинированный

Основные качества военнослужащего,
позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание - защитника
Отечества: любовь к Родине,
ее
истории,
культуре,
традициям, народу; высо-

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

Проверочная
работа
по
теме
«Особенности
военной
службы»
(20 мин)

§ 53

1

2

3

4

5

6

кая 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

Использовать приобретенные знания для развития в
себе качеств, необходимых
для военной службы

7

8

9

10

11

32 Военнослу-

1

жащий
специалист, в
совершенстве
владеющий
оружием и
военной
техникой

1

2

3

Комбинированный

4

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
военное мастерство. Быть
готовым
к
грамотным
высокопрофессиональным
действиям
в
условиях
современного боя

5

Характеризовать основ- Индивиные качества военнослу- дуальный
жащего.
Использовать опрос
приобретенные
знания
для развития в себе
качеств, необходимых для
военной службы

6

7

§ 54

пдд.
Правила
дорожного
движения для
водителя. Тип
автомобиля,
номерной
знак.
Устройство
автомобиля
(ремень безопасности,
подголовник,
фары)

8

9

10

11

33

1
Требования
воинской
деятельности,
предъявляемые к моральным, индивиду альнопсихологическим и профессиональным качествам
гражданина

Комбинированный

Виды воинской деятельности и их особенности.
Основные элементы воинской деятельности и их
предназначение.
Особенности
воинской
деятельности в различных
видах Вооруженных сил и
родах
войск.
Общие
требования
воинской
деятельности
к
военнослужащему. Необходимость повышения уровня
подготовки молодежи призывного возраста к военной
службе. Требования к психическим
и
моральноэтическим качествам призывника, основные понятия о
психологической
совместимости членов воинского
коллектива (экипажа, боевого расчета)

Знать об основных видах Индививоенно-профессиональной дуальный
деятельности и их особен- опрос
ностях в различных видах
Вооруженных сил и родах
войск; о требованиях,
предъявляемых
военной
службой к уровню подготовки призывника. Уметь
оценивать уровень своей
подготовленности
к
военной
службе.
Использовать приобретенные знания для развития в
себе качеств, необходимых
для военной службы

§ 49-51

34

1
Военнослужащий
подчиненный,
строго
соблюдающий

Комбинированный

Единоначалие - принцип
строительства Вооруженных
сил Российской Федерации.
Важность
соблюдения
основного требования,

Знать о принципе единона- Индивичалия в Вооруженных силах дуальный
РФ;
требования, опрос
предъявляемые
военной
службой к уровню подго-

§ 52-55

1

2

3

4

Конституцию и
законы
Российской
Федерации,
выполняющий
требования
воинских
уставов, приказы
командиров и начальников

Всего:

5

относящегося ко всем военнослужащим, постоянно
поддерживать в воинском
коллективе
порядок
и
крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в
себе убежденность в необходимости подчиняться,
умение и готовность выполнять свои обязанности,
беспрекословно
повиноваться командирам и начальникам, при выполнении
воинского долга проявлять
разумную инициативу

34 часов

6

товки
призывника.
Использовать приобретенные знания для развития в
себе духовных и физических
качеств, необходимых для
военной службы

7

8

9

10

11

