
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

1 
 

Рабочая программа 

«По основам безопасности жизнедеятельности» 

для 11 класса уровень базовый 

один год обучения на 1 и 2 полугодие 

2020-2021 учебный год 

Количество часов по учебному  плану: в неделю  1  час,  в год 34 часа. 

Количество практических работ – 2. 

Рабочая программа составлена в соответствии с « Примерной основной образовательной программой среднего 

общего образования» одобреной решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16,  
Адрес в интернете: https://fgos.su/reestr/ 

 

Изучаемая  учебно-методическая  литература:  

     Основной учебник:   
     А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников  «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс;  М.: Просвещение, 2011; 

Методическое пособие ОБЖ 5-11 класс, авторы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Р.А. Дурнев М.: «Просвещение» 

2009;  

Дидактические материалы ОБЖ 5-11 класс, авторы: В.А. Васнѐв, Р.А. Дурнев М.: «Просвещение» 2009 

«Рассмотрено»  

на заседании кафедры  

учителей  естественно-

научного цикла 

(протокол № 7 от 21.05.2020) 

Заведующая кафедрой 

А.В. Пушкина 

 

«Согласовано» 

на заседании научно- 

методического совета 

(протокол № 4 от 

21.05.2020) 

Заместитель директора 

по НМР 

 

      Л.Н. Орлова 

«Утверждено» 

на заседании  

педагогического 

совета 

(протокол № 6 от 

25.05.2020) 

Секретарь педсовета 

 

          Т.А. Минаева 

Введено в действие  

приказом № 166 

по МАОУ гимназии № 22 

от 25.05.2020 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc
https://fgos.su/reestr/


Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

2 
 

 

  

Содержание программы: 

 

     № п/п                         Название раздела 

 
Страницы 

 

1.              Нормативные документы для составления программы 3-4 

2.              Пояснительная записка 4-7 

3.              Содержание обучения 7-10  

4.              Учебно-тематическое планирование 11-15  

5.     Поурочно-тематическое планирование 16-33 

6.              Требования к уровню подготовки учащихся 33-35  

7.              Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 36-40  

8.              Учебно-методический комплекс 40-43  

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

3 
 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы 

 
 

Данная Программа составлена на основе « Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования» одобреной решением от 12 мая 2016 года. Протокол №2/16,  Комплексной  учебной программы  для 5—11 

классов общеобразовательных учреждений под общей редакцией А. Т. Смирнова М.: Просвещение, 2010 к учебно-

методическому комплекту «Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 класс» (Авторы: М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. — М.: ООО «Издательство Астрель» 2007.) 

Программа конкретизирует содержание стандарта, разработана для реализации в 11 классе, рассчитана на 34 часа (1 

час в неделю), в том числе на практические работы – 2 часа, даѐт распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и предметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Организация учебного процесса в 2019-2020 учебном году осуществляется в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями  

внесенными приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».  

Учебно-материальное обеспечение образовательного процесса регламентируется следующими документами: 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277 «Об утверждении Положения о 

лицензировании образовательной деятельности»; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ №241 2008г. «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/07/Primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya.doc
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию». 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

 

Пояснительная записка 

 Программа для 11-х классов предназначена для изучения тем в области безопасности жизнедеятельности 

учащимися с учетом их потребностей в повышении  уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для 

снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. Данная 

программа реализует положения государственного образовательного стандарта ФГОС ООО.  Планирование составлено 

на основе авторской  Комплексной  учебной программы  для 5—11 классов общеобразовательных учреждений под 

общей редакцией А. Т. Смирнова. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; 

ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности;   ответственного  

отношения   к  сохранению  окружающей  природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности 

личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   

образ   жизни;    необходимых моральных, физических и психологических  качеств для  выполнения  конституционного 

долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 
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- освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класса 

– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных жизненных ситуациях, в том числе 

самых неблагоприятных; 

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

– научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-политических и военных конфликтов, 

внутренней готовности к деятельности в экстремальных условиях. 

– воспитывать патриотические чувства. 

 

2. Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном учебном плане 
Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10  

классе в программе предусмотрены 34 часа на  год (по одному часу в неделю ). Этот объѐм для учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» определѐн на базовом уровне.  

 В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в области подготовки граждан 

к военной службе раздел 7 «Основы военной службы» изучается в образовательном порядке только с обучающимися – 

гражданами мужского пола. Подготовка обучающихся – граждан женского пола по основам военной службы может 

осуществляться только в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по 

углублѐнному изучению основ медицинских знаний.(См. Тематический план учебной программы для девушек) 

 

 

3. Результаты обучения 
Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важ-

ных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 
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• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, личному здоровью как к 

индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия обезопасности; анализировать причины возникновения опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять при-

чинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в по-

вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных це-

лей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
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индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины 

их возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, 

на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять 

его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повсе-

дневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 

медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом. 

 

4. Содержание обучения 

Основные требования к содержанию образовательной программы общего образования по ОБЖ 

Предметно-

информационная 

Деятельностно-

коммуникативная 

Ценностно-ориентационная Компетенции 

выпускника общей 

школы 

 Иметь 

представление о 

нормах, 

обеспечивающих 

сохранение и 

укрепление своего 

 Проявлять основные навыки 

самоорганизации в различных видах 

деятельности 

 Уметь сочетать личные 

интересы с потребностями 

конкретного муниципального 

 Отношение к себе: 

- Уверенность в личных 

возможностях успешного развития 

и саморазвития в учебной и 

внеучебной деятельности на этапе 

активного становления 

 Уметь реализовывать в 

повседневной жизни 

полученные в 

Образователь.Организации 

знания и навыки 

 Владеть навыками 
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социального здоровья 

 Знать специфику 

экологической 

ситуации в регионе и 

по месту жительства 

 Знать основные 

источники получения 

информации об 

экономическом, 

политическом, 

социокультурном 

развитии мира, страны, 

области и конкретного 

муниципального 

образования 

 Знать основные 

источники 

информации, 

обеспечивающие 

активное 

самообразование, 

развитие подростка 

образования, региона, страны 

 Владеть основными 

источниками информации об 

особенностях экологической 

ситуации в регионе и по месту 

жительства 

 Уметь использовать 

различные источники информации 

для получения сведений об 

экономическом, политическом, 

социокультурном развитии мира, 

страны, области и конкретного 

муниципального образования 

 Владеть основными методами 

и способами отбора достоверной и 

необходимой информации о регионе 

 Уметь использовать 

различные способы подачи 

информации при взаимодействии с 

собеседником 

индивидуальности 

- Ориентация на постоянное 

развитие и саморазвитие на основе 

понимания особенности 

современной жизни, ее требований 

к каждому человеку 

 Отношение к учебной 

деятельности: 

Понимание личной 

ответственности за качество 

приобретаемых знаний и умений, 

определяющих отношение к себе, 

ближайшему окружению, 

Перспективам личного участия в 

развитии региона 

 Отношение к миру 

Любовь к Родине, месту 

жительства, переживание 

ответственности за происходящие 

в социально-территориальном 

пространстве процессы 

 

саморазвития и умело их 

использовать для 

повышения личной 

конкурентоспособности 

  Знать собственные 

индивидуальные 

способности, 

определяющие 

возможность 

обоснованного выбора 

будущей профессии. 

 Владеть навыками 

самоорганизации, 

реализации собственных 

положительных качеств и 

преодолении установок, 

негативно влияющих на 

психофизическое и 

социальное здоровье  

 Владеть основными 

знаниями и навыками, 

необходимыми для 

создания благополучной 

семьи 

Соответствие требованиям государственного образовательного стандарта 

Цели образования по ОБЖ Способы деятельности: методы, 

приемы, формы организации 

учащихся на уроках 

Планируемый результат обучения 

1. Освоение системы знаний о  

безопасности жизнедеятельности — 

формирование и пропаганда знаний, 

Используются современные 

технологии обучения: педагогика 

сотрудничества, тестовые 

В результате обучения ОБЖ ученик 

должен знать, понимать 

1. Основные понятия и термины 
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направленных на снижение смертности 

и потерь здоровья людей от внешний 

факторов и причин. Создание защиты 

человека в техносфере от внешних 

негативных воздействий 

антропогенного, техногенного и 

естественного происхождения.  

• 2. Овладение умениями 

предвидеть возникновение наиболее 

часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным 

признакам; 

• принимать решения и грамотно 

действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• действовать при угрозе 

возникновения террористического 

акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

• пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной 

зашиты; 

• оказывать первую медицинскую 

помощь при неотложных состояниях. 

3. Развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей посредством 

ознакомления с причинами 

возникновения и, защиты и 

ликвидацией последствий ЧС. 

технологии, личностно-

ориентированное обучение, 

информационно-коммуникативное 

обучение. 

Методы: словесные, наглядные, 

практические, методы контроля и 

самоконтроля.  Поисковые, 

индуктивные, дедуктивные. 

Приемы: чтение текста учениками, 

беседа, дискуссия по проблеме, 

изучение учениками нового учебного 

материала с помощью интерактивных 

материалов. 

Формы работы: фронтальная 

работа, индивидуальная работа, 

самостоятельная работа. 

Виды уроков: Уроки 

теоретического разбора темы по 

заданному  алгоритму. 

Урок с элементами лекции. 

Уроки семинары.  

Уроки – конференции. 

Уроки-зачеты. 

Уроки- практикумы. 

Уроки изучения нового материала 

с мультимедийным сопровождением. 

Уроки обобщения и закрепления 

изученного материала. 

Уроки контроля знаний. 

применяемые в чрезвычайных ситуациях. 

2. Особенности возникновения ЧС в 

отдельных регионах и странах 

3. Аспекты глобальных проблем 

человечества. Особенности современного 

геополитического геоэкономического 

положения России. 

4. Уметь определять и сравнивать по 

разным источникам  информации тенденции 

развития природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений. Применять 

разнообразные источники информации для 

проведения наблюдений  за природными, 

социально-экономическими процессами и 

явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов. Составлять 

комплексную характеристику региона.  

5. Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления  и 

объяснения аспектов различных 

чрезвычайных ситуаций, правильной оценки 

важнейших  социально-экономических 

событий в международной жизни, России, 

других странах и регионах мира. 

 

http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/zagryaznenie-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/negativnye-faktory-tehnosfery.html
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4. Воспитание патриотизма, 

толерантности, уважения к другим 

народам и культурам, бережного 

отношения  к окружающей среде. 

5. Использование в практической 

деятельности и повседневной жизни 

информации, методов, знаний и 

умений, а также статистических 

материалов, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических 

вопросов  международной жизни, 

геополитической  ситуации в России, 

других странах и регионах  мира, 

тенденций  их возможного развития. 

 

 

 

 

4. Учебно-тематический план 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Основы здорового образа жизни 

1.1.  Правила личной гигиены и здоровье 

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

об очищении организма. 

1.2.  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

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

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. 

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

профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

1. 4. СПИД и его профилактика 

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

СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

 Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

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

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

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

2.1.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия) 

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

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

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

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3.  Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

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

аппарата. 

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

области таза, при повреждении позвоночника. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца  

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

 

Раздел II. Основы военной службы 

3. Воинская обязанность 

3.1.  Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 
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3.2 Добровольная подготовка граждан к военной службе  

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. 

3.5.  Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

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

3.6.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

4. Особенности военной службы 

4.1.  Правовые основы военной службы 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы 

военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

4.2.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни 

 Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав  Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения.   

4.3.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст 

военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения 

каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4.  Прохождение военной службы по призыву 
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Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

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. 

4.5 Прохождение военной службы по контракту  

Основные условия прохождения военной службы по контракту 

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

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

4.6.  Права и ответственность военнослужащих 

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.). 

4.7.Альтернативная гражданская служба  

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 

альтернативное гражданской службы. 

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

5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

5.1.  Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — 

защитник Отечества любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 
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5.2.  Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, 

способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 

боеспособности и боеготовности подразделения Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовые к грамотным высокопрофессиональным действиям 

в условиях современного боя. 

5.3 Основные характеристики современного боя.  

Требования современного боя предъявляемые к организационно-штатной структуре частей и подразделений, к мо-

ральным и профессиональные качествам военнослужащего. Минно-взрывные заграждения и способы их боевого 

применения в современном бою. Влияние последствий боевых действий на жизненедеятельность населения. 

5.4.Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональные качествам гражданина 

 Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки 

молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам 

призывника, основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета). 

5.5. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного 

требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и 

крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского 

долга проявлять разумную инициативу. 

5.6. Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.7. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

 

15 
 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. 

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

миротворческого контингента. 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

К
ол

.ч
ас

о
в Тип 

урока 
Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 
контроля. 
Измерители 

Элементы 
дополнительного 
содержания 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведения 

план факт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы здорового образа жизни (6 ч) 
 

1.  Правила 
личной 
гигиены и 
здоровья 
 

1 Урок 

изучения и 
первичного 

закрепле-
ления 

новых 
знаний 

Личная гигиена, общие 
понятия и определения. 
Уход за кожей, зубами и 
волосами. Гигиена одеж-
ды. Некоторые понятия 
об очищении организма 

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 

Тестиро-
вание  
(10 мин) 
 

Цели и задачи 
курса ОБЖ в 
текущем 
году 

§1.1   

2.  Нравствен-
ность и здо-
ровье. 
Формирова-
ние правиль-
ного взаимо-
отношения 
полов 

1 Комбини-
рованный 

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 моло-
дому человеку для созда-
ния прочной семьи 

Характеризовать факто-
ры, оказывающие влияние 
на гармонию совместной 
жизни. 
Использовать 
приобретенные знания для 
самовоспитания качеств, 
необходимых для 
создания прочной семьи 

Индиви-
дуальный 

опрос 

 §1.2   

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч) 
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3.  Первая 

медицинская 

помощь при 

острой 

сердечной 

недостаточ-

ности и ин-

сульте 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимися 

Сердечная 

недостаточность, 

основные понятия и опре-

деления. Инсульт, его воз-

можные причины и 

возникновение. 

Первая медицинская по-

мощь при острой сердеч-

ной недостаточности и ин-

сульте 

Знать правила оказания 

первой медицинской по-

мощи при сердечной не-

достаточности и инсульте. 

Владеть навыками оказа-

ния первой медицинской 

помощи при острой сер-

дечной недостаточности и 

инсульте 

Практи-

ческая 

работа. 

Оказание 

первой 

ме-

дицинско

й помощи 

при 

острой 

сердечно

й 

недоста-

точности 

и 

инсульте 

(15 мин) 

 §2.1   

4.  Первая ме-

дицинская 

помощь при 

удушении и 

асфикции. 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимися 

Виды асфикции и общие 

правила оказания первой  

помощи. Способы 

удаления инородных 

предметов из 

дыхательных 

путей.Оказание первой 

помощи при суициде. 

Знать виды асфикции и 

правила оказания первой  

помощи при попадании 

инородных предметов в 

дыхательные  пути. 

Владеть навыками оказа-

ния первой медицинской 

помощи при суициде. 

Практи-

ческая 

работа. 

Первая 

медицин-

ская по-

мощь при 

удушье. 

(15 мин) 

ПДД. 

Дорожно-

транспортное 

происшестви

е (оказание 

первой ме-

дицинской 

помощи при 

ДТП) 

§2.2   
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5.  Первая ме-

дицинская 

помощь при 

травмах 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния 

зунучащим

ися 

Первая медицинская по-

мощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика 

травм опорно-

двигательного аппарата. 

Первая медицинская по-

мощь при черепно-мозго-

вой травме. Первая меди-

цинская помощь при трав-

мах груди, живота, в об-

ласти таза, при поврежде-

нии позвоночника 

Знать правила оказания 

первой медицинской по-

мощи при травмах. 

Владеть навыками оказа-

ния первой медицинской 

помощи при травмах, рас-

тяжениях 

Практи-

ческая 

работа. 
Оказание 

первой 

ме-

дицинско

й помощи 

при трав-

мах (15 

мин) 

 §2.3 

 

  

6.  Первая ме-

дицинская 

помощь при 

остановке 

сердца 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимися 

Понятие клинической 

смерти и реанимации. 

Возможные причины 

клинической смерти и ее 

признаки. Правила 

проведения непрямого 

массажа сердца и ис-

кусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-

легочной реанимации 

Знать о врзможных при-

чинах клинической 

смерти и ее признаках; о 

приемах проведения 

искусственной 

вентиляции легких и не-

прямого массажа сердца. 

Владеть навыками прове-

дения искусственной вен-

тиляции легких и 

непрямого массажа сердца 

Практи-

ческая 

работа. 
Оказание 

первой 

ме-

дицинско

й помощи 

при оста-

новке 

сердца 

(15 мин) 

 §2.4   

Раздел 2 Основы военной службы (25 ч) 

Воинская обязанность (10 ч) 
 

7.  Доброволь-

ная подго-

товка граж-

дан к воен-

ной службе 

1 Комбини-

рованный 

Основные направления 

добровольной подготовки 

граждан к военной 

службе. Занятие военно-

прикладными видами 

спорта. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам, имеющим 

целью военную 

подготовку несовер-

шеннолетних Граждан в 

общеобразовательных 

учреждениях среднего 

(полного) общего образо-

вания. Обучение по про-

Знать об основных на-

правлениях добровольной 

подготовки граждан к во-

енной службе. 

Использовать 

приобретенные знания 

для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы 

Индиви-

дуальный 

опрос 

пдц. 

Виды транс-

порта. Мото-

велосипед и 

мопед. 

Мотоцикл. 

Автомобиль. 

Правила 

дорожного 

движения для 

автомо-

билиста 

§3.4   
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8.  Организация 

подготовки 

офицерских 

кадров для 

ВСРФ 

1 Комбини-

рованный 

Организация подготовки 

офицерских кадров для 

Вооруженных сил Россий-

ской Федерации. 

Основные виды военных 

образовательных учрежде-

ний профессионального 

образования 

Знать об организации 

подготовки офицерских 

кадров для ВС РФ, 

основных видах военных 

образовательных 

учреждений профессио-

нального образования;  

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §5.5   

9.  Как стать 

офицером 

Российской 

армии 

  Правила приема граждан 

в военные 

образовательные 

учреждения профессио-

нального образования 

Знать правила приема в 

военные образовательные 

учреждения. 

Владеть навыками осуще-

ствления осознанного са-

моопределения по отноше-

нию к военной службе 

     

10.  Основные 

требования 

к индивиду-

ально-

психо-

логическим 

и профес-

сиональным 

качествам 

молодежи 

1 Комбини-

рованный 

Основные требования к 

индивидуально-психо-

логическим и профессио-

нальным качествам моло-

дежи призывного возраста 

для комплектования 

различных воинских 

должностей (командные, 

операторские связи и 

наблюдения, водительские 

качества и др.) 

Называть требования, 

предъявляемые к мораль-

ным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина. 

Использовать 

приобретенные знания 

для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 Повторить 

§3.3 

  

11.  Организация 

медицинског

освидетель-

ствования и 

медицин-

ского обсле-

дования 

граждан при 

постановке 

на воинский 

учет 

1 Комбини-

рованный 

Организация 

медицинского 

освидетельствования и ме-

дицинского обследования 

при первоначальной 

постановке граждан на 

воинский учет 

Знать об организации ме-

дицинского освидетельст-

вования при первоначаль-

ной постановке на воин- ' 

ский учет. 

Использовать полученные 

знания при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §3.5   
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12.  Категории 

годности к 

военной 

службе 

1 Комбини-

рованный 

Предназначение медицин-

ского 

освидетельствования и 

медицинского обследо-

вания граждан при поста-

новке на воинский учет. 

Категории годности к во-

енной службе 

Знать о категориях годно-

сти к военной службе. 

Использовать полученные 

знания при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет 

Индиви-

дуальный 

опрос т 

 Повторить 

§3.5 

  

13.  Организация 

профессио-

нально-

психо-

логического 

отбора граж-

дан 

1 Комбини-

рованный 

Организация профессио-

нально-психологического 

отбора граждан при 

первоначальной 

постановке их на 

воинский учет 

Знать об организации 

профессионально-

психологического отбора 

граждан при 

первоначальной поста-

новке их на воинский 

учет. Использовать 

полученные знания при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 Повторить 

§3.5 

  

14.  Увольнение 

с военной 

службы и 

пребывание 

в запасе 

1 Комбини-

рованный 

Увольнение с военной 

службы. Запас Вооружен-

ных сил Российской Феде-

рации, его 

предназначение, порядок 

освобождения граждан от 

военных сборов 

Знать об основах военной 

службы. 

Иметь представление об 

основных правах и обя-

занностях во время пребы-

вания в запасе. 

Использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отно-

шению к военной службе 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §3.6   

Особенности военной службы (8 ч) 
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15.  Правовые 

основы 

военной 

службы 

1 Комбини-

рованный 

Военная служба - особый 

вид федеральной государ-

ственной службы. Консти-

туция Российской Федера-

ции и вопросы военной 

службы. Законы Россий-

ской Федерации, опреде-

ляющие правовую основу 

военной службы. Статус 

военнослужащего, права и 

свободы 

военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, прохо-

дящим военную службу 

ПО ПрИЗЫВу. А 

Военные аспекты между-

народного военного права 

Знать основные положе-

ния законодательства Рос-

сийской Федерации об 

обороне государства и во-

инской обязанности, воен-

ной службе граждан. 

Использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отно-

шению к военной службе 

Прове-

рочная 

работа 
по теме 

«Воинска

я обязан-

ность»  

(20 мин) 

 §4.1   

16.  Общевоин-

ские 

уставыВоор

уженных 

сил -закон 

воинской 

жизни 

1 Комбини-

рованный 

Общевоинские уставы -

нормативно-правовые ак-

ты, 

регламентирующиежизнь 

и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы 

Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, Устав 

гарнизонной и караульной 

службы Вооруженных сил 

Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных сил Россий-

ской Федерации, 

Строевой устав 

Вооруженных сил 

Российской Федерации, 

их предназначение и ос-

новные положения 

Знать о предназначении 

общевоинских уставов 

Вооруженных Сил. 

Называть нормативно-

правовые акты, регламен-

тирующих жизнь и быт 

военнослужащих. 

Использовать 

приобретенные знания 

для осуществления 

осознанного самооп-

ределения по отношению 

к военной службе, 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §4.2   

17.  Военная 

присяга - 

клятва воина 

на верность 

Родине –  

России 

1 Комбини-

рованный 

Военная присяга - основ-

ной и нерушимый закон 

воинской жизни. История 

принятия военной присяги 

в России. Текст военной 

присяги. Порядок 

приведения 

военнослужащих к во-

енной присяге. Значение 

военной присяги для вы-

полнения каждым военно-

служащим воинского 

долга 

Знать о традициях ВС 

РФ. Использовать 

приобретенные знания 

для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы 

Индивиду 

альный 

опрос 

 §4.3   
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18.  Призыв на 

военную 

службу, вре-

мя и органи-

зация 

призыва 

1 Комбини-

рованный 

Призыв на военную служ-

бу. Время призыва на во-

енную службу, организа-

ция' призыва. Порядок 

освобождения граждан от 

военнойслуж- бы и 

предоставление отсрочек 

Знать о призыве на воен-

ную службу, времени и 

организации призыва, о 

порядке освобождения 

граждан от военной 

службы и предоставлении 

отсрочекИспользовать 

полученные знания при 

постановке на воинский 

учет. Владеть навыками 

оценки уровня своей 

подготовленности к 

военной службе 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §4.4   

19.  Ритуалы 

Вооружен-

ных сил 

Российской 

Федерации 

1 Комбини-

рованный 
Ритуал приведения к воен-

ной присяге. Ритуал вруче-

ния боевого знамени воин-

ской части. Порядок вру-

чение личному составу 

вооружения и военной тех-

ники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволен-

ных в запас или отставку 

Иметь представление о 

ритуалах ВС РФ. Уметь 

осуществлять осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе 

Прове-

рочная 

работа 

по теме 

«Символы 

воинской 

чести» 

(20 мин) 

Учебные 

сборы: цель 

организации, 

порядок про-

ведения 

ОБЖ-10 

§7.3 

  

20.  Ордена -

почетные 

награды за 

воинские 

отличия и 

заслуги в 

бою и во-

енной 

службе 

1 Урок ком-

плексного 

примене-

ния ЗУН 

учащимися 

История 

государственных наград 

за военные отличия в 

России. Qсновные  госу-

дарственные награды 

СССР и России, звания 

Герой Советского Союза, 

Герой Российской 

Федерации 

Уметь отстаивать свою 

гражданскую позицию, 

формировать свои 

мировоззренческие 

взгляды. Иметь 

представление об 

основных государствен-

ных наградах 

Семинар  ОБЖ-10 

§7.2  
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21.  Прохожде-
ние военной 
службы по 
призыву 

1 Комбини-
рованный 

Общие, должностные и спе-
циальные обязанности во-
еннослужащих. Размеще-
ние военнослужащих, рас-
пределение времени и по-
вседневный порядок 
жизни воинской части. 
Время во-енношрлужбы, 
организация проводов 
военнослужащих, 
уволенных в запас. 
Воинские звания военно-
служащих Вооруженных" 
сил Российской 
Федерации. Военная форма 
одежды 

Знать об общих, должно-
стных и специальных обя-
занностях военнослужа-
щих; порядок 
прохождения военной 
службы по призыву; 
воинские звания воен-
нослужащих 
Вооруженных сил 
Российской Федерации. 
Владеть навыками осуще-
ствления осознанного са-
моопределения по отноше-
нию к военной службе 

Индиви-
дуальный 
опрос 

История 
возникнове-
ния воинских 
званий. 
История воз-
никновения 
военной фор-
мы одежды 

Повторить 

§4.4 

 

  

22.  Прохожде-
ния военной 
службы по 
контракту 

1 Комбини-
рованный 

Основные условия прохож-
дения военной службы по 
контракту. Требования, 
предъявляемые к гражда-
нам, поступающим на 
военную службу по 
контракту. Сроки военной 
службы по контракту. 
Права и льготы, 
предоставляемые 
военнослужащим, 
проходящим военную 
службу по контракту 

Знать 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 
контрактуИсполъзоватъ 
приобретенные знания 
дляразвития в себе качеств, 
необходимых для военной 
службы.  

Тестиро-
вание  
(15 мин) 

 §4.5   
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23.  Права 
и ответствен-
ность воен-
нослужащих 

1 Комбини-
рованный 

Общие права военнослу-
жащих. 
Общие обязанности военно-
служащих. Виды ответст-
венности, установленной для 
военнослужащих (дис-
циплинарная, администра-
тивная, гражданско-правовая, 
материальная, уголовная). 
Военная дисциплина, ее 
сущность и значение. 
Дисциплинарные взыска-
ния, налагаемые на солдат и 
матросов, проходящих 

tвоенную службу по призыву. 
Уголовная ответственность 
за преступления против 
военной службы (неиспол-
нение приказа, нарушение 
уставных правил взаимо-
отношений между военно-
служащими, самовольное 
оставление части и др.) 

Знать общие права и обя-
занности военнослужащих; 
виды ответственности, ус-
тановленной для военно-
служащих, о значении во-
инской дисциплины и видах 
дисциплинарных взысканий, 
налагаемых на солдат и 
матросов; об уголовной 
ответственности за пре-
ступления против военной 
службы.; 
Владеть навыками оценки 
уровня своей подготовлен-
ности и осознанного само-
определения по отношению 
к военной службе 

Индиви-
дуальный 
опрос 
 

 §4.6   

24.  Общевойско
вой бой. 

1 Комбини-
рованный 

Основные условия 
организации и ведения боя, 
необходимость строгого и 
точного исполнения своих 
обязанностей для полного 
взаимодействия сил и 
средств  

Знать об общих, должно-
стных и специальных обя-
занностях военнослужа-
щих; порядок 
прохождения военной 
службы по призыву; 
воинские звания воен-
нослужащих 
Вооруженных сил 
Российской Федерации. 
Владеть навыками 
осуществления 
осознанного са-
моопределения по 
отношению к военной 
службе 

Индиви-
дуальный 
опрос 
 

 НВП 86   
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25.  Организация, 
вооружение 
войсковой 
части. 
Основные 
должностные 
лица в/ч. 

1 Комбини-
рованный 

Общие обязанности военно-
служащих. Виды ответст-
венности, установленной для 
организованного и полного 
обеспечения в/части в 
условиях повседневной 
жизни и выполнения боевых 
задач 

Знать об общих, должно-
стных и специальных обя-
занностях должностных 
лиц войсковой части. 
Использовать полученные 
знания при прохождении 
военной службы 
 

Индиви-
дуальный 
опрос 
 

 Конспект   

26.  Мины и 
гранаты ВС 
РФ 

1 Комбини-
рованный 

Предназначение, общее 
устройство и  ТТХ 
боеприпасов. 

Знать предназначение, 
общее устройство и  ТТХ 
боеприпасов. 
Понимать необходимость 
соблюдения мер 
безопасности 
приобнаружении. 

Тестиро
вание 
 (15 мин) 

 НВП 86 

Наставлен

ия службы 

  

27.  Альтерна-

тивная граж-

данская 

служба 

1 Комбини-

рованный 

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 граж-

данской службы. Подача 

заявлений о замене 

военной службы по 

призыву альтернативной 

гражданской службой 

Знать особенности 

прохождения 

альтернативной граж-

данской службы. Владеть 

навыками оценки уровня 

своей подготовленности к 

военной службе 

Тестиро

вание 
 (15 

мин) 

 §4.7   

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил России (7 ч) 
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28.  Военнослу-

жащий -

патриот, с 

честью и 

достоин-

ством несу-

щий звание 

защитника 

Отечества 

1 Комбини-

рованный 
Основные качества воен-

нослужащего, позволяю-

щие ему с честью и 

достоинством носить 

звание - защитника 

Отечества: любовь к 

Родине, ее истории, 

культуре, 

традициям,народу;высо-

кая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и 

военной присяге. 

Знать об основных 

качествах 

военнослужащего. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовлен-

ности и осуществления 

осознанного самоопреде-

ления по отношению к во-

енной службе. 

Использовать приобретен-

ные знания для развития в 

себе качеств, необходимых 

для военной службы 

Прове-

рочная 

работа 

по теме 
«Особен

ности 
военной 

службы» 
(20 мин) 

 §5.1   

29.  Военнослу-

жащий-

специалист, в 

совер-

шенстве 

владеющий 

оружием и 

военной 

техникой 

1 Комбини-

рованный 

Необходимость глубоких 

знаний устройства и боевых 

возможностей вверенного 

вооружения и военной 

техники, способов их ис-

пользования в бою, пони-

мание роли своей военной 

специальности и должности 

в обеспечении боеспо-

собности и боеготовности 

подразделения. 

Потребность постоянно 

повышать военно-профес-

сиональные знания, совер-

шенствовать свою выучку и 

военное мастерство. Быть 

готовым к грамотным 

высокопрофессиональным 

действиям в условиях 

современного боя 

Характеризовать основные 

качества военнослужащего. 

Использовать приобретен-

ные знания для развития в 

себе качеств, необходимых 

для военной службы 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 

ПДД 

Правила 

дорожного 

движения для 

водителя. Тип 

автомобиля, 

номерной 

знак. 

Устройство 

автомобиля 

(ремень безо-

пасности, 

подголовник, 

фары) 

§5.2   
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30.  Воинские 

звания и 

воинские 

должности 

ВС РФ. 

Форма 

обдежды. 

1 Комбини-

рованный 

Понимание роли своей 

военной специальности и 

должности в обеспечении 

боеспособности и 

боеготовности 

подразделения. 

Готовности к грамотным 

высокопрофессиональным 

действиям в условиях 

современного боя. 

Понимание своей роли и 

места в условиях армейских 

коллективов. 

Знать об основах 

деления в/сл на старших 

и младших, понимать  

неабходимость воинских 

званий в армейской среде 

в  военно-

профессиональной 

деятельности и их 

особенностях в 

различных видах 

Вооруженных сил и 

родах войск; о 

требованиях, 

предъявляемых к 

командирам и 

начальникам 

 Уметь ориентироваться 

в субординации.. 

Использовать 

приобретенные знания 

для развития в себе 

качеств и знаний,  

необходимых для 

военной службы 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §5.4   
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31.  Военнослу-

жащий -

подчинен-

ный, строго 

соблюдающи

й 

Конституци

ю и законы 

Российской 

Федерации, 

выполняющи

йтребования 

воинских 

уставов, 

приказы 

командиров 

и на-

чальников 

1 Комбини-

рованный 

Единоначалие - принцип 

строительства Вооружен-

ных сил Российской 

Федерации. Важность 

соблюдения основного 

требования, относящегося 

ко всем во-

еннослужащим, 

постоянно поддерживать 

в воинском коллективе 

порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе 

убежденность в не-

обходимости 

подчиняться, умение и 

готовность выполнять 

свои обязанности, 

беспрекословно повино-

ваться командирам и на-

чальникам, при 

выполнении воинского 

долга проявлять 

разумную инициативу 

Знать о принципе 

единоначалия в 

Вооруженных силах РФ; 

требования, 

предъявляемые военной 

службой к уровню подго-

товки призывника. 

Использовать приобретен-

ные знания для развития в 

себе духовных и физиче-

ских качеств, 

необходимых для военной 

службы 

 

Индиви-

дуальный 

опрос 

 §5.4   

32.  Международ-

ная (миро-

творческая) 

деятельность 

Вооруженны

х сил Россий-

ской Федера-

ции 

1 Комбини-

рованный 

Участие Вооруженных сил 

Российской Федерации в 

миротворческих операциях 

как средство обеспечения 

национальной безопас-

ности России. 

Нормативно-правовые 

основы участия России в 

миротворческих 

операциях. Подготовка и 

обучение военнослужа-

щих миротворческого кон-

тингента 

Анализировать миротвор-

ческую деятельность Во-

оруженных сил 

Российской Федерации. 

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного са-

моопределения по 

отношению к военной 

службе 

Тестиро-

вание  

(20 мин) 

 §5.6 
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33.  Резерв   Подведение итогов курса 

ОБЖ. Повторение  

неусвоенного материала. 

      

 
ГОДОВАЯ  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

   34.  1 Урок 
контроля  
и оценки 
знаний , 
умений и 
навыков 

  Тест    
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕВУШЕК 
      11 класс Проводится вместо Темы 5. Зан.1-11  (11 часов) 

 

 

№

п/

п 

                           Разделы и темы программы Кол. часов 

1. Социально-демографические процессы в РФ. Роль женщины в обществе.           1 

2. Формы общения между людьми; выражение своих чувств и эмоций.           1 
3. Брак и семья, гигиена и культура взаимоотношений.           2 

4. Законодательство о семье, права и обязанности родителей.           1 
5. Факторы разрушающие репродуктивное здоровье женщины.           2 

6. Здоровый образ жизни – неотьемлемое условие сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья. 
          1 

7. Планирование семьи. Профилактика гинекологических заболеваний.           1 
8. Беременность. Гигиена беременности.           1 

9. Интимная безопасность, профилактика сексуального насилия.           1 
         ВСЕГО ЧАСОВ         11 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЗАНЯТИЙ 
1.   Роль женщины в современном обществе 

1.1. Социально-демографические процессы в России. 
Рождаемость и смертность. Продолжительность жизни. Состояние здоровья детей дошкольного и 
школьного возраста. 

1.2. Социальная роль женщины в современном обществе и здоровье нации. 
Духовная и физическая привлекательность, высокая нравственность, интеллектуальность, участие в 
общественной жизни, создание прочной семьи. 

2.   Семья в современном обществе, функции семьи 
2.1. Формы общения между людьми, выражение своих чувств и эмоций, проявление дружбы и любви 

Уважение личности и личного мнения собеседника, умение ценить решение другого. Дружеские 
отношения, симпатия, любовь, близость. Умение выражать свои чувства и эмоции. Проявления дружбы и 
любви, умение выражать друг другу искреннюю признательность, быть предупредительным, оказывать 
друг другу знаки внимания. 

 

2.2. Брак и семья, культура брачных взаимоотношений. 
Знакомство. Брак. Юридические аспекты брака. Супружеская верность. Гигиена и культура брачных 

взаимоотношений. Планирование семьи, основные понятия о контрацепции. 

 

2.3. Законодательство о семье, права и обязанности родителей. 
Семья в современном обществе, основные функции семьи. Семейный кодекс Российской Федерации, 

осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей. Условия и орядок заключения брака, 

брачный возраст. Права и обязанности супругов. Права несовершеннолетних детей. Конвенция о правах 

ребенка от 20 ноября 1989 г. Права и обязанности родителей. 

Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 
3.  Репродуктивное здоровье женщины 

3.1.   Репродуктивная система женщины. 
Женские половые органы. Менструация. Физиологические процессы, происходящие при оплодотворении. 
Беременность и формирование плода. Факторы, способствующие рождению здорового ребенка. К каким 
специалистам следует обращаться за помощью. Консультативные службы: «Женская консультация». Брак и 
семья», «Медико-генетическая консультация» и др. 

3.2.   Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье женщины. 
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Влияние окружающей среды и образа жизни на репродуктивное здоровье женщины. Алкоголь и его влияние на 
репродуктивную функцию женщины. Табакокурение и его влияние на организм. Наркотики, токсикомания и их 
влияние на духовное и физическое здоровье женщины. Основные признаки отравления алкоголем и наркотиками, 
первая помощь при отравлении.  
Вредные привычки матери и их влияние на здоровье новорожденного ребенка. Последствия ранних половых связей 
и беспорядочной половой жизни для здоровья женщины, опасность заражения венерическими болезнями и 
СПИДом. Нежелательная беременность. Профилактика заражения венерическими заболеваниями и нежелательной 
беременности. Аборт и его последствия. Сексуальное домогательство и изнасилование. Психологические и 
юридические аспекты защиты от сексуального домогательства. Приемы самообороны при попытке изнасилования. 
Юридическая и психологическая помощь изнасилованным. Телефон доверия. 

3.3.   Здоровый образ жизни - неотъемлемое условие сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
женщины. 

Здоровье физическое и духовное. Основные составляющие здоровья: наследственность, среда обитания и образ 
жизни. Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека. Умение преодолевать стресс и решать 
эмоциональные проблемы. Рациональное питание, двигательная активность, закаливание организма, режим труда и 
отдыха, профилактика переутомления, личная гигиена, гигиена одежды.  

4.   Беременность и уход за младенцем 
4.1.  Беременность, гигиена беременности. 

«Желанный ребенок». Подготовка к беременности, зачатие. Периоды беременности и состояние матери. Развитие 
плода. Дородовый уход, гигиена питания, физические упражнения. Влияние курения, алкоголя и приема 
лекарственных препаратов на развитие плода. Проблемы, связанные с беременностью (токсикоз, врожденные 
уродства, преждевременные роды, выкидыш). Роды. 

  4.2.  Уход за новорожденным. 
Характеристика возрастных периодов детей: новорожденность, грудной дошкольный, школьный возраст. 
Обеспечение правильного временного режима младенцев(бодрствование, сон, ритм кормления, купание). 
Ответственное родительство. 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия № 22 

33 
 

4. Перечень практических работ 

Количество практических работ в год   – 2 

Программные практические работы,  обязательные для выполнения всего класса 

 

Раздел, тема Практическая работа, форма ее выполнения Оценка Время 

провед 
Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни 

Первая медицинская помощь 

при травмах 
№ 1. Наложение повязки «Чепец». Всем I чв. 

Первая медицинская помощь 

при остановке сердца 
№ 2. Определение состояния человека по признакам 

клинической смерти. 

 II чв. 

 

5. Требования к подготовке учащихся по предмету 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности: 

 Ученик должен знать: 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в по-

вседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях; 

• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и 

классификацию; 

• основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с терроризмом; 

• правила поведения при угрозе террористическою акта; 

• государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании. 
 • основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
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• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 

Ученик должен уметь: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно 

использовать для ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор 

предметов, который следует взять с собой в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в 

случае автономного существования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

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

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
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• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся 

опасных ситуаций по их характерным признакам; 

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной зашиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
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Критерии оценивания различных видов работ. 

Оценка знаний учащихся 

Отметка 5 

- полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника: 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий: верно, использованы научные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов: 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Отметка «4»: 
- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

- определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов 

Отметка «3»: 
- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 

-допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий 

Отметка «2»: 
- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

Критерии оценки устного ответа: 
«5» 1. Конкретный и полный ответ на поставленный вопрос. 

2. Определения и формулировки изложены четко, с использованием терминологии. 

3. Приведены самостоятельно примеры. 

4. Ответ содержит логику изложения. 
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5. Ответ полностью самостоятельный. 

   «4» 1. Конкретный ответ на поставленный вопрос. 

2. Приведены самостоятельно примеры. 

3. Ответ содержит логику изложения. 

4. Допущены две несущественные ошибки или одна грубая ошибка. 

«3» 1. Ответ неконкретный, излишне пространный. 

2. Определения изложены неточно, трудности с приведением примеров, способен ответить  наводящие вопросы 

учителя. 

3. Допущены две существенные ошибки. 

«2» 1.Отсутствует ответ на вопрос или обнаружено полное непонимание основного содержания учебного материала, не 

способен ответить на наводящие вопросы. 

2.Допущены существенные множественные ошибки 

 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

2.Устный ответ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 
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пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных 

теорий; незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, 

использовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки.  
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4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении;  

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач 

по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя.  

Примечание.  
По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.    

3. Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.  

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
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2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

4. Критерии оценивания тестов 

«5» - 80 – 100% 

«4» - 70 – 79% 

«3» - 50 – 69 % 

«2» - менее 50% 

Примечание.  
1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником 

оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов.  

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое оснащение образовательного процесса. 

 

1. Учебно-методическая литература. 2. Тренажеры. 3. Средства индивидуальной защиты. 

4. Компьютер, проекционная 

аппаратура. 

5. Стенды, плакаты. 6. Аудиовизуальные пособия. 

 

Учебно-методическая литература 
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• Конституция Российской Федерации • Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Уголовный кодекс Российской Федерации • Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «0 гражданской обороне» • Федеральный закон «0 безопасности дорожного движения» 

• Закон «Об образовании» • Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

   Телевизор         Компьютер 

 

Средства программного обучения и контроля знаний 
Компьютерные программы и пособия по учебным разделам:  

• «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» 

• «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

• Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах» 

 

 Тренажеры 
     Робот-тренажер «Гоша»      Электронный тир «Патриот» 

Стенды, плакаты 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания Средства защиты кожи Средства медицинской защиты 
Ватно-марлевые повязки   

Безопасность на улицах и дорогах Ураганы,   бури, смерчи ГО и защита от чрезвычайных ситуаций 

Землетрясения, оползни, сели, обвалы  Пожары, взрывы Основы медицинских знаний и правила  

Правила повеления при землетрясениях Наводнения и затопления    оказания  первой медицинской помощи 

Правила оказания медицинской помощи   
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Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)   

   

Аудиовизуальные пособия 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций Действия в зоне затопления 

Основы медицинских знаний и правила Стихийные бедствия 

     оказания первой медицинской помощи Пожарная безопасность  

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература 

Учебник 7 класса (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности».Издательство 

«Просвещение», 2011 г.). 

Дополнительная литература 

- УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания издательства «Просвещение»: 

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

- Смирнов А.Т., Маслов М.В., Мишин Б.И. Итоговая аттестация. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для 

проведения экзамена в 9 кл. (ко всем учебникам ОБЖ). Пособие для учителя. 

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки. Пособие для учителей и 

методистов. 

В 2008 году издательство выпустило в свет учебно-методический комплект «Безопасность дорожного движения» для основной школы (под 

общей редакцией Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы безопасности жизнедеятельности». УМК 

«Безопасность дорожного движения включает: 

- Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под ред. Смирнова А.Т. Обучение правилам дорожного движения. Методическое пособие. 5-9 кл. 

- Рыбин А.Л., Маслов М.В. Под.ред. Смирнова А.Т. Дорожное движение. Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5-9 классы. 

Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. 

- Рыбин А.Л., Хренников Б.О., Маслов М.В. Безопасность дорожного движения. 5-9 классы. Учебно-наглядное пособие для учащихся. В 2 

частях. Часть первая. (12 плакатов). Часть вторая. (12 плакатов). 

- Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. Мишин. - 

М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003. 

- Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». А.А. Михайлов. 5 - 

9 кл. - М.: Дрофа, 2009 

- Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 - 11 кл.: 
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учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2004 

- Основы    безопасности    жизнедеятельности.    Защита    от    чрезвычайных    ситуаций: энциклопедический справочник. 5 - 11 классы/ 

В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.- 

М.: Дрофа, 2008.-285 

- Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики - 

главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / С.С. Соловьев. 

- 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. 

- Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. - 

М.: Глобус, 2006. 

В информационно-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном обучении учащихся используются 

следующие образовательные ресурсы: 

1. https://foxford.ru/   Фоксфорд — онлайн-школа для учеников 1−11 классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и 

индивидуальных занятиях с репетитором школьники готовятся к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучают школьные 

предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны. 

2. www.eljur.ru Электронный журнал. 

3. https://infourok.ru/ Инфоурок. Ведущий образовательный портал России. 
 

Мультимедийные пособия 

1. СD-ROM: электронная книга - «Здоровье» (психологические  тесты). - М.: Издательский дом «Равновесие», 2004 

2. СD-ROM:   библиотека электронных  наглядных  пособий  ОБЖ -  5  -   11   классы. 

Минобразование РФ. РЦЭМГО «Кирилл и Мефодий», 2003 

3. DVD-ROM: мультимедиа - обучение - «БЖД. СПОРТ. ВОЕННОЕ ДЕЛО». М.: ООО«ИДДК ГРУПП», «Мультимедиа- издательство «Адепт», 

2004 

2. Тесты по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 класс. Электронное издание дляобучения детей в диалоговом режиме. - М.: МЧС 

России, ООО «Кирилл и Мефодий», 2005 

 

https://foxford.ru/
http://www.eljur.ru/
https://infourok.ru/
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