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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 10-11 классов составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17. 04. 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Основной образовательной программы среднего общего образованияГБОУ 

Республики Марий ЭЛ «Многопрофильный лицей-интернат»; 

РАССМОТРЕНА И ОДОБРЕНА 

 на заседании Педагогического совета 

ГБОУ Республики Марий Эл                                                                                 

«Многопрофильный лицей-интернат» 

Протокол № 1 от 28.08.2020 г. 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к приказу от 31.08.2020 г.  № 97 

 

УТВЕРЖДЕНА 

    приказом директора ГБОУ Республики Марий Эл                                                                                 

«Многопрофильный лицей-интернат»  

    от 31 августа 2020 года № 97 п.2 пп.38 
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4. Учебного плана ГБОУ Республики Марий ЭЛ «Многопрофильный лицей-

интернат»; 

5. Авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов // Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы / под общей редакцией А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2011г.). 

 

Описание места учебного предмета 
В соответствии с Основной образовательной программой среднего общего 

образования ГБОУ Республики Марий ЭЛ «Многопрофильный лицей-интернат», 

Учебным планомГБОУ Республики Марий ЭЛ «Многопрофильный лицей-интернат» 

предмет входит в обязательную часть ООП ООО и изучается вобъеме 1 часа в неделю 

(34 часа в год). 

Учебно– методический комплекс 

Учебник программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы / под общей редакцией А.Т. Смирнова.- М.: 

Просвещение, 2011г.). 

Цели и задачи  учебного предмета 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и 

здоровом образе жизни (ЗОЖ). 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении 

ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

         В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных 

факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других 

общеобразовательных областей, одновременно являющиеся фрагментами 

образовательной области ОБЖ и подлежащие чѐткой взаимосвязи с интегрирующем 

курсом, рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, физической 

культуре, математике и информатике и др. предметная интеграция в программе 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте и 

предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а также 

рациональному использованию учебного времени. 

       Программа предусматривает формирование обще учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций учащихся. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Основы комплексной безопасности 

         Ученик   научится: 



 Квалифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в районе проживания, чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

 Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнение окружающей  природной среды, ЧС природного и техногенного 

характера; 

 Выявить и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций; обосновать необходимость повышения уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных 

условиях; 

 Формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни, по поведению на дорогах в 

качестве пешехода, пассажира или водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

 Руководствоваться рекомендациями специалистов по безопасному поведению в 

условиях ЧС природного и техногенного характера. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; 

 Раскрывать на примерах влияние последствий ЧС природного и техногенного 

характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

 Прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

 Характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

 Проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик   научится: 

 Характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

РФ от ЧС мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и 

патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от 

внешних врагов; 

 Характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает 

РСЧС, по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера; 

обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 



РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от ЧС природного и техногенного характера; 

 Характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России; классифицировать основные задачи, 

возложенные на гражданскую оборону по защите населения Российской 

Федерации от ЧС мирного и военного времени; различать факторы, которые 

определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан в области 

гражданской обороны; 

 Характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые 

решает МЧС России, по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении  ЧС; 

 Характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и военного времени; 

 Анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

 Описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая 

существует в районе проживания для защиты населения от ЧС природного и 

техногенного характера; 

 Описывать существующую систему оповещения населения при угрозе 

возникновения ЧС; 

 Анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о ЧС; 

 Характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от ЧС мирного и военного времени; различать виды эвакуаций; 

составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 Моделировать свои действия по сигналам оповещения о ЧС в районе проживания 

при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (театре, библиотеке и 

др.), дома.   

 Ученик получит возможность научиться: 

 Формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, 

по защите обучающихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного 

времени; 

 Подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения  от последствий ЧС мирного военного времени»; 

 Обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности  жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

 Различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания для защиты населения от ЧС техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 



Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Ученик   научится: 

 Негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

 Анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию 

терроризму; 

 Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и анти экстремистского 

мышления; 

 Обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 Моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

 Формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия;  

 Формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

Основы здорового образа жизни 

Ученик   научится: 

 Характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; 

использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как средства физического 

совершенствования; 

 Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

 Систематизировать знания о репродуктивном здоровье, как единой составляющей 

здоровья личности и общества.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 Использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и 

процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе 

его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний 



Ученик   научится: 

 Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто 

встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

 Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; 

классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания первой помощи и различать еѐ средства в 

конкретных ситуациях; 

 Выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и 

травмах. 

 

Требования к результатам обучения и воспитания 

 Личностные: 

 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 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 нѐм 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, осознанного 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 еѐ 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 анти экстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 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 еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

 экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные 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: 

 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 учѐта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 



 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные: 

 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 современной 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 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 учѐтом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По окончании 10-11 класса обучающийся 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

   Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования 

направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I.   Основы комплексной безопасности 

1.   Национальная безопасность России в мировом сообществе  

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. 

Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень влияния 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведения 

каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 



2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени   

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская 

служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Раздел II.  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 
6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. 

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно 



осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму 
1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура 

и задачи 

2. Контртеррористическая операция и условия ее проведения 

3. Правовой режим контртеррористической операции 

4. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму  

5. Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом 

6. Участие Вооруженных Сил РФ по пресечению международной террористической 

деятельности за пределами страны 

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

8. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

9. Экстремизм и экстремистская деятельность. 

10. Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

11. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. 

12. Уголовная ответственность за террористическую и экстремистскую деятельность. 

13. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ. 

14. Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ. 

15. Духовно- нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

 
 

Раздел IV.   Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Здоровый образ жизни 

1.   Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные 

факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

2. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье Ранние половые связи и их 

последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

3. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 



Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме псих активных веществ. 

5.Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи 

к военной службе и трудовой деятельности. 

6.Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

7. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

8. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

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

10. ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

11. Понятие о кровотечении и ранении. 

12. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. 

13. Практическое занятие 

14. Основные правила оказания первой помощи 

15. Правила остановки артериального давления 

16. Практическое занятие по оказанию первой помощи при артериальном кровотечении 

17. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

18. Практическое занятие 

19. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

20. Практическое занятие 

21. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди и 

живота.22. 

23. Первая медицинская помощь при травмах области таза, повреждении позвоночника, 

спины.   

24. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

25. Работа с тренажером-манекенами «Александр» и «Исканедер»  

Контроль уровня обучения  

Основной задачей проверки знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

является установление уровня подготовки обучающихся и объективная оценка их в 

соответствии с требованиями программы. Контроль осуществляется на основании 

Положения о системе оценок, форме, порядке и периодичноститекущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный 

лицей-интернат». 

Критерии выставления отметок: 
Отметка «5»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

соответствует учебной программе в объеме 90-100%, допускает один недочет, 

(правильный полный ответ, представляющий собой связанное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания 

на практике, приводит собственные примеры). 

Отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или еѐ 

результаты в основном соответствуют требованиям учебной программы в объеме 70 - 

89%, но имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета, неполный ответ 

(правильный, но не совсем точный ответ). 



Отметка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты в основном соответствуют требованиям программы в объеме 50 - 69%, 

однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 

грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов (правильный, но 

не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировок 

правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не 

умеет приводить примеры, излагать материал последовательно). 

Отметка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и еѐ 

результаты частично соответствуют требованиям программы в объеме менее 49 %, 

имеются существенные недостатки и 4 и более грубых ошибок, (неправильный ответ, 

незнание правил, формул, определений). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1) Кабинет ОБЖ на 24 посадочных мета, доска учебная, информационные стенды по 

тематике предмета. 

2) Набор учебных плакатов по ГО, ЧС, оказанию первой медицинской службы и 

основам воинской службы. 

3) Макет автомата Калашникова 

4) Противогазы (100 шт.) 

5) Костюм защитный Л-1 

6) Макет «Александр», «Искандер». 

Методическое обеспечение 

1. Российская электронная школа 

2. Videouroki.net 

3. Uchi.ru 

4. Фоксфорд 

5. Resh.edu.ru 
6. Авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов // Программы общеобразовательных учреждений. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы / под общей редакцией 

А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2011г.). 

 

 

 

 

Рабочая программа предмета «Основы обороны государства и воинская 

обязанность граждан» составлена на основе Примерной учебной программы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных 



учреждений. 10-11 классы / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Вокнев, ФЗ «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», Положения о 

«Подготовке граждан РФ к военной службе», утвержденного постановлением 

правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441, учебного плана ГБОУ РМЭ 

«Многопрофильный лицей-интернат». 

Содержание программы направлено на подготовку обучающихся к 

военной службе и включает в себя изучение следующих разделов 

- Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и 

источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие 

негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды 

и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

    -Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. 

Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 

для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности 

и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

    -Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 

смазки.Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона.Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 



повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

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

легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 

и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. 

Способы выноса раненого с поля боя. 

-Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров 

для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших 

военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок 

подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Изучение проводится на основе теоретического материала и практических 

занятий. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный автомат  Калашникова 

2. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

3. Макеты учебных автоматов 

4. Аптечка индивидуальная АИ-2 

5. Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 

6. Комплект плакатов по разделам программы 

7. Видео хрестоматии 

8. Противогазы ГП-5 

9. Пневматическая винтовка ИЖ-38 
  



Тематическоепланирование ОБЖ 

10 класс 

№ 

урока 
Тема Основной материал 

Домашнее 

задание 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (6 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

1. 
Правила ТБ, поведение на уроках, 

вводный инструктаж,  

Инструкции по пожарной безопасности, 

по электробезопасности, действия при 

ЧС, ПДД 

 

2. 
Автономное пребывание человека 

в природной среде. 

Возможные причины попадания 

человека в условия автономного 

существования, меры профилактики. 

Первоочередные действия потерпевших 

бедствие.  

§ 1 воп 1-3 

зад. с.8 

 

3. 
Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 

Основные причины ДТП. Роль 

«человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила 

безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Уровень культуры водителя и 

безопасность на дорогах. 

ПДД 

§ 3 воп. 1-4 

зад.1, 3 

4. 

Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

Обсуждение возможных ситуаций на 

улице, в общественных местах, на 

массовом мероприятии, в транспорте, 

подъезде дома,  лифте. 

Практическая работа №2. 

§ 4 

зад.1-3 

с.24-25 

доп.матер-л 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

5. 

ЧС природного характера и их 

возможные последствия  

Землетрясения, цунами, наводнения, 

ураганы, буря, смерч, природный пожар. 

Схема 

 «Виды ЧС» 

§ 5 воп.3 

зад.1-2 с.30 

 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности 

при ЧС природного характера. 

Правила поведения во время 

землетрясения, сходе оползней, селей, 

обвалов, лавин, при возникновении 

ураганов, бурь, смерчей, при наводнении 

и природных пожарах.Отработка 

практических навыков безопасного 

поведения. 

Практическая работа №3. 

§ 6 

воп.1-4 

зад.3,4 с.36 

6. 

ЧС техногенного характера и их 

возможные последствия 

Выброс химически опасных в-в, взрывы, 

гидродинамические ЧС, транспортные 

ЧС. 

Выводы с.40 

§ 7 воп.1-4 

с.40 

 

 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности 

при ЧС техногенного характера. 

Правила поведения при пожарах и 

взрывах, при авариях с выбросом 

химических и радиоактивных веществ, 

при гидродинамических и транспортных 

авариях. Отработка практических 

навыков безопасного поведения. 

Практическая работа №4. 

§ 8 воп.1,2 

 

Раздел 2.Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (5 ч) 

7. 
Законодательные и нормативные 

правовые акты РФ по обеспечению 

Конституция РФ, ФЗ «О безопасности», 

«Об обороне», «О защите населения и 

§ 11 

таблица ФЗ 



безопасности. территорий от ЧС», «О пожарной 

безопасности», «О ГО», «О безопасности 

дорожного движения», «О 

противодействию терроризму» и др. 

Краткое содержание, права и 

обязанности граждан. 

сообщ. по 

зад.1,2 

8. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), еѐ структура и задачи 

История создания РСЧС, 

предназначение, стр-ра, цели и задачи, 

органы управления. Силы и средства 

РСЧС. 

Выводы 1-4 

с.62 воп.1-4 

Оповещение и информирование 

населения о ЧС мирного и 

военного времени.  

Система оповещения, способы 

оповещения. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!», действия населения 

по сигналам оповещения. 

§ 32 

зад.1-3 с.172 

сигнал 

«Внимание 

всем!» 

9. 

Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны. 

История создания, предназначение и 

задачи ГО. Организация ГО на 

территории РФ, силы и средства ГО. 

§ 30 зад. 1-3 на 

выбор одно, 

воп.1-4 

с.162 

 

Инженерная защита населения от 

ЧС мирного и военного времени 

Защитные сооружения ГО, 

предназначение и виды. Правила 

поведения  в защитных сооружениях. 

§ 33 воп.1 

10. Средства индивидуальной защиты. 

Средства защиты органов дыхания, 

кожи, правила их использования. 

Медицинские средства защиты. 

Практическая работа №7. 

§ 34 

уст-во ГП-7, 

АИ-2 

зад.1-3 с.182 

11. 
Организация ГО в 

общеобразовательном учреждении. 

Задачи обучения в области ГО, формы 

обучения. План ГО. 

Практическая работа №8. 

§ 36 

зад.1,4 с.190 

Раздел 3.Основы противодействия терроризму и экстремизму (3 ч) 

12. 

Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и 

последствия. 

Терроризм — общие понятия и 

определения. Характеристика 

современной террористической 

деятельности в России.  

Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления. Пути 

распространения экстремистских идей. 

§ 13 

сообщ-я по 

зад.1,2 с.70, 

с.80 

воп.1-4 с.70  

воп.1-3 с.80 

 

Экстремизм и экстремистская 

деятельность. 

 

Экстремизм- общие понятия и 

определения. Виды экстремизма. 

§ 15 

 

с. 76 

13. 

 

Нормативно-правовая база борьбы 

с терроризмом и экстремизмом в 

РФ. 

 

 

Федеральный закон «О противодействии 

терроризму» и Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской 

деятельности». 

 

§ 17 

с. 88 

Основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и 

экстремистской деятельности. 

Законы и акты, направленные на защиту 

от экстремизма и терроризма 

§ 16 доп.мат. 

О                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

стратегии 

нац.без-ти 

14. 
Правила личной безопасности при 

угрозе террористического акта. 

 

Правила поведения в случае захвата вас в 

заложники. Правила поведения, если 

подвергались нападению с целью 

§ 23 выводы 

с.124, воп.1-4 

доп.мат. 

с.125 



похищения. Обеспечение безопасности 

при захвате самолета террористами. 

Обеспечение безопасности при 

перестрелке. О порядке приема 

сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по 

телефону. 

 

 

Уголовная ответственность за 

террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

 

Основные статьи Уголовного кодекса и 

виды наказаний для террористов, 

экстремистов. 

§ 21,22 УК РФ 

воп.1-4 с.112 

Раздел 4.  Основы здорового образа жизни (4 ч) 

15. Здоровый образ жизни 

Здоровый образ жизни как основа 

личного здоровья и безопасности 

личности. Рациональное питание, режим 

труда и отдыха.  

§ 26,28 

диаграмма 

факторов 

зад.1-3 с.142, 

борьба со 

стрессом с.151 

16. 

Сохранение и укрепление здоровья 

— важнейшая составляющая 

подготовки молодежи к военной 

службе и трудовой деятельности.  

Классификация микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний. 

Возникновение и распространение 

инфекционных заболеваний, пути их 

передачи.  

 

 

§ 24 

с. 128 

17. 

Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

Табакокурение и его влияние на 

организм курящего и окружающих 

людей. Алкоголь и репродуктивная 

функция. Профилактика разрушающего 

влияния алкоголя, наркомании и 

токсикомании. 

рекомендации 

с.157, воп. и 

зад. с.156 §29 

18. 

Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и 

профилактика 

 

Антигены и антитела. Иммунная реакция 

организма. 

Распространѐнные инфекционные 

заболевания. Внешние признаки 

инфекционных заболеваний. Способы 

профилактики. 

 

§ 25 

с. 132 

Раздел 5.  Основы обороны государства и основы военной службы (17 ч) 

 

19. 

 

История создания Вооруженных 

Сил РФ. 

 

 

 

Военные реформы Ивана Грозного, 

Петра I, создание регулярной армии. 

Военные реформы во 2 половине XIXв., 

создание массовой армии. 

§ 37 сообщ-я 

зад.1,4 

с.196 

20. 
Памяти поколений – дни воинской 

славы России. 

Дни воинской славы России – дни 

славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории гос-ва. Формы 

§ 38 зад.2,4 

Сообщения о 

победных днях 



увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях. 

21. 
Состав Вооруженных Сил РФ. 

Руководство и управление ВС РФ 

Виды и рода войск, история их создания. 

Предназначение различных родов войск. 

Сухопутные, ВВС, ВМФ, РВСН, ВДВ, 

космические войска. 

§ 39 воп.1-3 

схема  

зад.1-4 с.210 

22. 

Патриотизм и верность воинскому 

долгу – основные качества 

защитника Отечества. 

Преданность своему Отечеству, любовь к 

Родине, стремление служить еѐ 

интересам, защищать от врагов – 

основное содержание патриотизма. 

Понятие о боевых традициях, героизме, 

мужестве, воинской доблести и чести. 

Рефераты о 

героях России 

воп.1-4 с.244 

зад.2,4 § 47 

статистика - 

с.245 

Дружба, войсковое товарищество – 

основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни.  

Воп.3,4 

зад.1-3 

с.250 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (6 ч) 

23. 

Сухопутные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. 

Сухопутные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника сухопутных войск. 

§ 40 

схема 

зад.1-4 с.216 

24. 

Военно-воздушные Силы. Военно-

морской флот. Вооружение и 

военная техника ВВС и ВМФ. 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их 

состав и предназначение. Военно-

морской флот (ВМФ), его состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

§ 41,42 схема 

воп.4 зад.2-4 

с.220 

воп.4, зад.2 

с.224 

25. 

Ракетные войска стратегического 

назначения. Вооружение и военная 

техника РВСН. 

Ракетные войска стратегического 

назначения (PBСH), их состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

§ 43 

схема воп.4 

зад. с.228 

26. 
Воздушно-десантные войска, их 

состав и предназначение . 

Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

§ 44 

Фильм 

«Никто, кроме 

нас!» 

зад.1-4 с.232 

27. 
Космические войска, их состав и 

предназначение. 

Космические войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

§ 45 воп.4 

схема 

зад.1-3 с.236 

28. 
Войска и воинские формирования, 

не входящие в состав ВС РФ. 

Пограничные органы ФСБ, внутренние 

войска МВД, войска гражданской 

обороны МЧС России. 

§ 46 

схема, 

доп.мат. 

зад.1-3 с.240 

Основы военной службы (7 ч) 

29. 
Размещение и быт 

военнослужащих. 

 

Размещение и быт военнослужащих. 

Распределение времени и повседневный 

порядок. Сохранение и укрепление 

здоровья военнослужащих. 

§ 49, 50, 51 

с. 252- 260 

30. 
Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. 

                                                                      

Суточный наряд. Общее положение. 

Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

§ 52, 53, 54 

с. 264-272 

31. Организация караульной службы. 

                                                                       

Организация караульной службы. Общие 

положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности 

часового. 

§ 55, 56, 57 

с. 276-284 

32. Строевая подготовка.                                                                             § 58, 62 



Строи и управление ими. Строи 

отделения, развернутый строй, походный 

строй.  

с. 288, 306 

33. Строевые приемы. 

                                                                

Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении.  Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к 

начальнику и в отход от него. 

§60, 61, 63 

с.298, 302, 310  

34. Огневая подготовка. 

                                                                 

Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. Приемы и правила 

стрельбы из автомата 

§64, 66 

с.314, 324 

35. Огневая подготовка. 
Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова.  

§65 

с.318 

 

 

Итого: 35 ч. 

 
Тематическое планирование   11 класс 

ОБЖ 

 

№ 

урока 
Тема Основной материал 

Домашнее 

задание 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности  (4 ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

    1. 

 

Инструктаж по технике 

безопасности и правила 

поведения на уроке 

 

Повторение ТБ на уроке  

2. 

Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан  в области 

пожарной безопасности 

Пожары в жилых и общественных зданиях, 

их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых 

и 

общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины 

возникновения пожаров. Права и 

обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

§ 1 воп.1-4, 

зад. с.10 

Правила личной безопасности 

при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной 

жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного 

поведения при 

пожаре в жилом или общественном здании. 

§ 2 воп.1-4, 

зад. ПМП при 

ожоге с.16 

3. 

 

Обеспечение личной 

безопасности на водоемах 

 

 Безопасный отдых на водоемах. 

Безопасность на замерзших водоемах. 
§ 3 

4. 

4. 

 

Обеспечение личной 

безопасности в различных 

бытовых ситуациях 

 

Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом. Безопасность при 

использовании средств бытовой химии. 

Меры безопасности при работе с 

инструментами и компьютером. 

§ 4 

Раздел 2.Основы противодействия терроризму и экстремизму (1 ч) 



Организационные основы системы  противодействия терроризму и экстремизму в РФ (1 ч) 

5. 

Национальный 

антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, 

структура и задачи 

Основные задачи, состав НАК на сайте 

www.nak.fsb.ru 

§ 5 воп.1-4,  

с.34 

 

Контртеррористическая 

операция и условия ее 

проведения 

 

Контртеррористическая операция, ее 

предназначение и условия проведения, 

состав группировки сил и средств, 

включаемых в контртеррористическую 

операцию. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Окончание контртеррористической 

операции. 

§ 6 воп.1-5, 

зад. с.40 

Правовой режим 

контртеррористической 

операции 

§ 7 воп.1-4,  

с.44 

Раздел 3  Основы здорового образа жизни  (3 ч) 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

6. 

 

Правила личной гигиены 

 

Определение гигиены.  § 11 

 

Нравственность и здоровый 

образ жизни 

 

 

Определение нравственности. Семь правил 

Дейла Карнеги.  

 

§ 12, 15 

 

7. 

 

Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье 

 

Понятие брака. Семейное 

законодательство. 

§ 15 

 

8. 

 

Инфекции, передаваемые 

половым путем. Меры их 

профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем 

(ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность 

за заражение венерической болезнью. 

§ 13 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры. Профилактики 

ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая 

характеристика и основные пути 

заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-

инфекцией. 

§ 14 

 

Уголовный кодекс РФ о 

заражении ВИЧ-инфекцией 

Статья 121 и 122 УК РФ. § 14 

Раздел 4.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (11 ч) 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (11 ч) 

9. 
ПМП при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее 

возникновения. Общие правила при 

оказании ПМП. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признаки 

возникновения. ПМП при инсульте. 

Практическая работа №4. 

§ 16 воп.1-4 

зад. с.84 

10. 

 

 

10. 

Понятие о кровотечении и 

ранении. 

Причины и признаки кровотечений. Виды 

ранений. Понятие об асептике и 

антисептике. Капиллярное и венозное 

кровотечение. 

доп.мат к § 17 

схема с.89 

 

Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях. 

Способы остановки кровотечения: 

пальцевое прижатие, наложение жгута и 

жгута–закрутки, максимальное сгибание 

конечности, наложение давящей повязки, 

 

§ 17 воп.1-4, 

зад. с.88 

§ 19 воп.1-4, 



возвышенное положение. 

Практическая работа №5. 

зад. с.96 

 

Практическое занятие 

 

Правила перевязок. § 17 

11. 

 

Основные правила оказания 

первой помощи 

 

Основные правила оказания доврачебной 

помощи. 
§ 18 

 

Правила остановки 

артериального давления 

 

 

 

Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. 

 

 

§ 19 

12. 

Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего. 

Цель иммобилизации, возможные средства 

для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. Практическая работа №6. 

§ 20 воп.1-4, 

зад. с.100-101 

Практическое занятие 
Правила иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 
§ 20 

13. 

Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Основные виды травм опорно-

двигательного аппарата и причины их 

возникновения. Профилактика травм и 

основные правила в оказании первой 

медицинской помощи.  

Практическая работа №7. 

§ 21 воп.1-4, 

зад. с.104-105 

 

Практическое занятие 

 

Первая помощь при переломах. § 21 

14. 

Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме, травме 

груди и живота. 

Причины и признаки, возможные 

последствия, ПМП травм головы, груди, 

живота.  

Практическая работа №8. 

§ 22 воп.1-4, 

зад. с.108, 

доп.мат с.109 

15. 

 

Первая медицинская помощь при 

травмах области таза, 

повреждении позвоночника, 

спины.   

 

Причины и признаки, возможные 

последствия, ПМП травм таза, 

позвоночника, спины.  

Практическая работа №9. 

§ 23 воп.1-4, 

зад. с.112, 

доп.мат с.113 

16. 

 

Первая медицинская помощь при 

травматическом шоке. 

 

Причины, признаки и последствия 

травматического шока. 

доп.мат к §18 

с.93 

17. 
Первая медицинская помощь при 

остановке сердца.  

Реанимация. Правила проведения 

сердечно-легочной реанимации. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция 

легких способом «изо рта в рот» или «изо 

рта в нос». Сочетание проведения 

непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. 

Практическая работа №10. 

§ 24 воп.1-4, 

зад. с.118, 

доп.мат с.119 

18. 

 

Работа с тренажером-

манекенами «Александр» и 

«Исканедер»  

 

Практическая работа. Непрямой массаж 

сердца и искусственное дыхание. 
§ 24 

Раздел 5.  Основы обороны государства и воинская обязанность граждан (16 ч) 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства (1 ч) 



19. 
Основные задачи современных 

Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение 

вооруженного насилия, обеспечение 

свободы деятельности в Мировом океане и 

космическом пространстве, выполнение 

союзнических обязательств. 

Основные задачи: по обеспечению военной 

безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по 

поддержанию 

мира; во внутренних вооруженных 

конфликтах. 

§ 25 воп.1-4, 

зад. с.126, 

доп.мат о 

Стратегии 

нац.без-ти РФ 

с.127 

Символы воинской чести (3 ч) 

20. 

Боевое Знамя воинской части — 

символ воинской чести, 

достоинства и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо 

почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг 

воинской части. 

§ 27 воп.1-4, 

с.134, сооб-е 

по зад. с.135 

21. 

Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе 

История государственных наград России за 

военные заслуги перед Отечеством. 

§ 28 воп.1-4, 

с.140, сооб-я 

по зад. с.141 

22. 
Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих 

Предназначение военной формы одежды и 

знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

§ 29 воп.1-4, 

с.144, сооб-я 

по зад. с.145 

Воинская обязанность (3 ч) 

23. 
Основные понятия о воинской 

обязанности 

Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания. 

Основное предназначение воинского учета. 

Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. 

Категория граждан, не подлежащих 

воинскому учету. Сведения о гражданине, 

которые содержатся в документах по 

воинскому учету. 

§ 30, 31 32, 33 

24. 

 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по 

воинскому чету 

 

 

Комиссия по постановке граждан на 

воинский учет. 
§ 32, 33 

25. 

 

Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям 

 

Занятие граждан военно-прикладными 

видами спорта. 
§ 36, 37 

Особенности военной службы (9 ч) 

26. 
Правовые основы военной 

службы. 

Защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ 

«О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащих», 

«Об обороне». 

§ 41 воп.1-4, 

зад. с.196, 

доп.мат с.197 

27. 

 

Военнослужащий- вооруженный 

защитник Отечества 

 

Виды воинской деятельности.  
§ 49- 51 

 

28. 

 

Военнослужащий - патриот 

 

В Честь и достоинство военнослужащего. 

Военнослужащий специалист своего дела. 

Основные обязанности военнослужащего. 

§ 52-56 

 

29. Ритуалы ВС РФ Порядок вручения боевого знамени.  



Порядок проведения присяги. 

 

§ 57, 58 

 

 

30. 

 

Прохождение военной службы 

по призыву 

 

Призыв на военную службу. 
§ 61 

 

31. 

 

Порядок прохождения военной 

службы 

 

Состав и воинские звания вооруженных 

сил. 
§ 62 

32. 
Особенности военной службы по 

контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданину 

при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение 

военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

контракту. 

§ 64 воп.1-3 

с.298 

33. 

Альтернативная гражданская 

служба. Направление и 

организация 

Требования, предъявляемые к гражданам, 

направленным для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

§ 65 воп.1-3 

с.308 

34. 

 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Размещение военнослужащих и 

распорядок дня воинской части. 
§ 63 

Итого: 34 часа 
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