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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
11класс   составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 
№164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., 
№39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.) 

Программа  Основам безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. – М.: Просвеще-
ние, 2012. 

Учебник - Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ. 11 кл. (базовый уровень). Просвеще-
ние, 2011. 

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделено 35 часов в год (1 
раз в неделю).  

Цели • овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для при-
менения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-
вания. 

 • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-
веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных практической деятель-
ности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышле-
ния, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.  

• формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире. 
 • воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 • подготовка юношей к защите. 

Задачи курса:  
· приобретения практических умений и теоретических знаний;  
· овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
·  освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение умениями 
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опы-
та:  

·  решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 
требующих поиска путей и способов решения; 

·  исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений; 
·  поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разно-

образных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии; 

· развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспе-
чения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

· воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 
к своему здоровью и жизни. 

 
 
. 
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2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами обучения в  классах является формирование всесторонне об-
разованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных миро-
воззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эти-
ческих принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения ОБЖ: 
1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни. 
3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-
ред Родиной;. 

4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребно-
стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-
пасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учеб-
ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-
нову умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения ОБЖ: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3.  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 ситуаци-
ей; 

4.  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5.  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для класси-
фикации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремист-
ской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды; 

Предметными результатами освоения учащимися классов программы по ОБЖ являются: 
1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на-

нове понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характе-
ра; 
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2.  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового об-
раза жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры без-
опасности жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-
нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 
томчисле от экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
6. формирование установки на здоровый образ жизни исключающий употреб-

ление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 
7. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их по-
следствия для личности, общества и государства; 

8. знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

· Ученик научится:  
· выделять основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безо-

пасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него;  

· анализировать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

· определять основные задачи государственных служб по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

· соблюдать основы российского законодательства об обороне государства и воин-
ской обязанности граждан; 

· вести порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского осви-
детельствования, призыва на военную службу;  

· определять состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
· соблюдать основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
· распознавать основные виды военно-профессиональной деятельности; особенно-

сти прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 
службы; 

· соблюдать требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовлен-
ности призывника; 

· соблюдать предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
· соблюдать предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
Ученик получит возможность научиться  
· понимать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безо-

пасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него;  

·  знать потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-
хождения, характерные для региона проживания;  

· понимать основные задачи государственных служб по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

· соблюдать основы российского законодательства об обороне государства и воин-
ской обязанности граждан; 

· соблюдать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  
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· понимать состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
· соблюдать основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
· разделять основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской служ-
бы; 

· соблюдать требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовлен-
ности призывника; 

 
 

3. Содержание учебного курса 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения разде-
ла (темы) 

 
I. СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
Здоровый образ жизни как основа 

личного здоровья и безопасной жизне-
деятельности. Факторы, влияющие на 
укрепление здоровья. Факторы, разру-
шающие здоровье. 

Правила личной гигиены. Первая 
медицинская помощь при солнечных 
ударах, поражениях электрошоком, пе-
реломах, кровотечениях; навыки прове-
дения искусственного дыхания и непря-
мого массажа сердца. 

;. 
. 

.Выбирают правильный алгоритм безопасного 
поведения при пожаре, в том числе наиболее 
эффективные способы предотвращения воз-
горания, оказания помощи младшим, преста-
релым. Составляют планы своего поведения. 
Повторяют правила дорожного движения. 
Ищут в Интернете информацию об экологи-
ческой обстановке в местах проживания - 
Анализируют состояние окружающей среды. 

Запоминают приёмы по защите лично-
го здоровья в местах с неблагоприятной эко-
логической обстановкой. 

Отрабатывают приёмы первой меди-
цинской помощи при солнечных ударах, по-
ражениях электрошоком, переломах, кровоте-
чениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. 
Отрабатывают в паре (в группе) правила без-
опасного поведения  на гидротехнических со-
оружениях. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания. 

II.ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕ-
НИЯ. 

Чрезвычайные ситуации при-
родного, техногенного и социально-
го характера. Основные направле-
ния деятельности государственных 
органов Российской Федерации по 
защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. 
Правила безопасного поведения челове-
ка при угрозе террористического акта и 
захвате в качестве заложника. 
Государственные службы по охране здо-
ровья и обеспечения населения 

Отрабатывают в паре (в группе) правила        
безопасного поведения  в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания пер-
вой помощи при отравлениях АХОВ, при 
травмах, при утоплении. 
Отрабатывают приемы единой системы  лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Граждан-
ская оборона, её предназначение и задачи 
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ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 
И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Защита Отечества - долг и обя-
занность граждан России. Основы зако-
нодательства России об обороне госу-
дарства и воинской обязанности граж-
дан.Вооружённые силы Российской Фе-
дерации - основа обороны государства. 
История создания Вооружённых сил. 
Виды Вооружённых сил, Роды 
войск.Обязательная подготовка к воен-
ной службе. Первоначальная постановка 
на воинский учет. Призыв на военную 
службу.Общие обязанности и права во-
еннослужащих. Порядок и особенности 
прохождения военной службы по призы-
ву и контракту. Альтернативная граж-
данская служба. 

 

Характеризуют особенности индивидуально-
го здоровья, его духовную, физическую и со-
циальную составляющую. Анализируют вза-
имосвязь семьи и здорового 
образа жизни в жизнедеятельности личности. 

Действуют согласно обязательной под-
готовка к военной службе. Первоначальная 
постановка на воинский учет.  Призыв на во-
енную службу.  Общие обязанности и права 
военнослужащих. Порядок и особенности 
прохождения военной службы по призыву и 
контракту. Альтернативная гражданская 
служба. 
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1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
 

   
№

 у
ро

ка
 

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

 
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Возмож-
ные фор-
мы кон-

троля 

Практические ра-
боты 

(столбец можно 
убрать) 

Раздел I Основы военной службы. (13ч)  Глава1 История военной службы (4ч) 

 

1 .1 Воины в истории чело-
вечества и России.  
Военная служба особый 
вид государственной 
службы 

Самые важные военные события в мировой 
и Российской истории. Причины, события, 
итоги 

 
Отработка правил поведения при получе-
нии сигнала о чрезвычайной ситуации и 
одного из возможных вариантов, преду-
смотренных планов образовательного уч-
реждения (у крыше в защитных сооруже-
ниях, эвакуация и др). транспорте 

Фрон-
тальный 
опрос 

 
 

2  1 Военная служба особый 
вид государственной 
службы 

Военная служба особый вид федеральной 
государственной службы. Конституции Рос-
сийской Федерации и вопросы военной 
службы. Законы Российской Федерации оп-
ределяющие правовую основу военной 
службы. Статус военнослужащего, права и 
свободы военнослужащего. Льготы, предос-
тавляемые военнослужащим, проходящим 
военную службу I призыву. Военные аспек-
ты международного права. 

Практические занятия. Обсуждение с 
обучающимися наиболее возможных си-
туаций при встрече с насильниками и ху-
лиганами на улице, в общественном мес-
те, в подъезде дома, в лифте. 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

3  1 Исполнение обязанностей 
военной службы  

Прохождение военной службы 
 

Знакомство с особенностями уголовной 
ответственности и наказания несовер-
шеннолетних, виды наказаний, назначае-
мых несовершеннолетним. 
 

Фрон-
тальный 
опрос 
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4  1 4 Организация обороны 
военной1 

Основные качества военнослужащего, по-
зволяющие ему с честью и достоинством 

носить воинское звание защитника Отечест-
ва: любовь к Родине, ее истории, культуре, 
традициям арода. Независимость конститу-
ционного строя в России, народа и Отечест-

ва 

 Формирование высокой  воинской  дис-
циплины, преданности Отечеству, верно-
сти воинскому долгу военной  присяге,  
готовность  в любую  минуту  встать  на 
защиту  свободы.   

Фрон-
тальный 
опрос 

 

 Глава 2. Воинская обязанность (8ч) 

5  3  Основные понятия о 
воинской обязанности. 
Организация и предна-
значение воинского уче-
та. Обязанности граждан 
по воинскому учету 

Воинская обязанности, определение воин-
ской обязанности и ее содержания. Воинская 
подготовка к военной службе, призыв на во-
енную службу, прохождение военной службы 
по призыву, пребывание в запасе, призыв на 
военные сборы и прохождение военных сбо-
ров в период пребывания в запасе 

Формирование высокой  воинской  дис-
циплины, преданности Отечеству, вер-
ности воинскому долгу военной  прися-
ге,  готовность  в любую  минуту  встать  
на защиту  свободы.   

Фрон-
тальный 
опрос 

 

5  1  Добровольная подго-
товка граждан к военной 
службе 

Основные направления добровольной под-
готовки граждан к военной службе. Занятия 
военно-прикладными видами спорта. Обуче-
ние по дополнительным образовательным 
программам, имеющее целью военную подго-
товку несовершеннолетних граждан в обще-
образовательных учреждениях среднего (пол-
ного) образования. Обучение по программам 
подготовки офицеров запаса на военных ка-
федрах в образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования 

Обучение по дополнительным образова-
тельным программам, имеющее целью 
военную подготовку несовершеннолет-
них граждан в общеобразовательных уч-
реждениях среднего (полного) образова-
ния. Обучение по программам подготов-
ки офицеров запаса на военных кафедрах 
в образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования 

  

6  1 Обязательная и доб-
ровольная подготовка 
граждан по воинскому 
учету 
 Освидетельствование 
граждан при их перво-
начальной постановке на 
воинский учет. 

Основные направления добровольной подго-
товки граждан к военной службе. Основные 
требования к индивидуально-
психологическим и профессиональным каче-
ствам молодежи призывного возраста для 
комплектования различных воинских долж-
ностей (командные, операторские, связи и на-
блюдения и др.) 

Формировать индивидуально-
психологическим и профессиональным 
качествам молодежи призывного возрас-
та для комплектования различных воин-
ских должностей (командные, оператор-
ские, связи и наблюдения и др.) 

Фрон-
тальный 
опрос 
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7  1 Ответственность граж-
дан по вопросам призы-
ва 

Наказания за нарушения закона “Об обо-
роне 

Формировать индивидуально-
психологическим и профессиональным 
качествам молодежи призывного возрас-
та для комплектования различных воин-
ских должностей (командные, оператор-
ские, связи и наблюдения и др.) 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

8  2 

Прохождение военной 
службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призы-
ва на военную службу, организация призыва. 
Порядок освобождения граждан от военной 
службы и предоставление отсрочек. Общие, 
должностные и специальные обязанности во-
еннослужащих. Размещение военнослужа-
щих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. Время воен-
ной службы, организация проводов военно-
служащих, уволенных в запас. Воинские зва-
ния военнослужащих Вооруженных Сил РФ. 
Военная форма одежды 

Формировать индивидуально-
психологическим и профессиональным 
качествам молодежи призывного возрас-
та для комплектования различных воин-
ских должностей (командные, оператор-
ские, связи и наблюдения и др) 

 Самостоя-
тельная рабо-
та: по т.т. 
2.1.-2.5. 
 

Глава 3. Особенности военной службы (12ч) 
9  1 .1 Правовые основы во-

енной службы: 
а) Конституция РФ. 
Закон РФ «Об оборо-
не»; 
б) Закон РФ «О воин-
ской обязанности и 
военной службе», об-
щевоинские уставы 
РА; 

в) Закон РФ «О статусе 
военнослужащих  

Военная служба – особый вид федеральной 
государственной службы. Конституция РФ и 
вопросы военной службы. Законы РФ, опре-
деляющие правовую основу военной службы. 
Статус военнослужащего, права и свободы. 
Льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву. 
Военные аспекты международного права. 

Определение  статуса военнослужащего, 
прав и свобод. Льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву. Военные аспекты 
международного права. 

Фрон-
тальный 
опрос 
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10 1 Военная служба – осо-
бый вид государствен-
ной службы. Исполне-
ние обязанностей воен-
ной службы. 
 Военная присяга – клят-
ва воина на верность Ро-
дине – России. 

Военная служба – особый вид федеральной 
государственной службы. Конституция РФ и 
вопросы военной службы. Законы РФ, опре-
деляющие правовую основу военной службы. 
Статус военнослужащего, права и свободы. 
Льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву. 
Военные аспекты международного права. 

Определение  статуса военнослужащего, 
прав и свобод. Льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву. Военные аспекты 
международного права. 

  

11 2 Воинские звания воен-
нослужащих ВС. Воен-
ная форма одежды 

Воинские звания. Виды военной формы и их 
классификация 
 
 
 
 

Определение  статуса военнослужащего, 
прав и свобод. 

 Семинар по 
т.т. 3.1.-.3.3. 

12 1 Прохождение военной 
службы по призыву: 
а). Организация призыва 
на в/службу; 
б). Ответственность 
граждан по вопросам 
призыва; 
в). Воинские звания 
в/служащих. Военная 
форма одежды 

Призыв на военную службу. Время призыва 
на военную службу, организация призыв По-
рядок освобождения граждан от военной 
службы и предоставления отсрочек. 
Общие, должностные и специальные обязан-
ности военнослужащих. Размещение военно-
служаиц распределение времени и повседнев-
ный порядок жизни воинской части. Время 
военной служб организация проводов военно-
служащих, уволенных в запас. 
Воинские звания военнослужащих Воору-
женных Сил Российской Федерации. Военная 
фор! одежды. 

Определение  статуса военнослужащего, 
прав и свобод 

Фрон-
тальный 

опрос 
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13 1 5 Прохождение военной 
службы по контракту: 
а). Порядок поступления 
на военную службу по 
контракту;  
б). Порядок прохожде-
ния в/службы по кон-
тракту; сроки службы, 
права и льготы;  
в). Альтернативная гра-
жданская служба. 

Особенности военной службы по контракту. 
Порядок поступления и прохождения. Граж-
данская служба 

Определение  статуса военнослужащего, 
прав и свобод 

Фрон-
тальный 

опрос 

 

14 2 Права и ответственность 
военнослужащих: 

а) общие, должно-
стные и специ-
альные обязанно-
сти в/служащих; 

б) юридическая, 
дисциплинарная 
и материальная 
ответственность 
в/служащих; 

          в) уголовная от-
ветственность 
в/служащих. 

Права и ответственность военнослужащих. 
Общие права военнослужащих. Общие обя-
занности военнослужащих. Вщ ответственно-
сти, установленной для военнослужащих 
(дисциплинарная, административная граж-
данско-правовая, материальная, уголовная) 

Изучение общих прав военнослужащих. 
Общие обязанности военнослужащих.  
ответственность, установленная для во-
еннослужащих (дисциплинарная, адми-
нистративная гражданско-правовая, мате-
риальная, уголовная). 

 Самостоя-
тельная рабо-
та по т.т. 3.4.-
3. 

15 1 Виды воинской деятель-
ности 

  Требования воинской деятельности, предъ-
являемые моральным, индивидуально-
психологическими профессиональным каче-
ствам гражданина. 
Виды воинской деятельности и их особенно-
сти. Основные элементы воинской деятельно-
сти их предназначение. Особенности воин-
ской деятельности в различных видах Воору-
женных Сил родах войск. 

Изучение видов воинской деятельности и 
их особенности. Основные элементы во-
инской деятельности их предназначение. 

Фрон-
тальный 

опрос 
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16 1 Офицер Российской ар-
мии Требования предъ-
являемые к офицеру во-
енной службы 

Как стать офицером Российской армии 
Основные виды военных образовательных 
учреждений профессионального образования. 
Правила приема  граждан  в  военные  образо-
вательные  учреждения  профессионально, 
образования. 
Организация подготовки офицерских кадров 
для Вооруженных Сил Российской Федера-
ции. 

Изучить правила приема  граждан  в  во-
енные  образовательные  учреждения  

профессионально, образования. 

Фрон-
тальный 

опрос 

 

17 1 Военные образователь-
ные учреждения про-
фессионального образо-
вания 

Виды военных образовательных учреждений 
профессионального образования. Факультеты 

Изучить правила приема  граждан  в  во-
енные  образовательные  учреждения  

профессионально, образования. 

Фрон-
тальный 

опрос 

 

18 1 Международная миро-
творческая деятельность 
Вооруженных сил РФ 

Международная (миротворческая) деятель-
ность Вооруженных Сил Российской Федера-
ции 
Участие Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации в миротворческих операциях как 
средства обеспечения национальной безопас-
ности России. 
Нормативно-правовые основы участия России 
в миротворческих операциях. Подготовка 
обучение военнослужащих миротворческого 
контингента. 

Владеть информацией о миротворческой 
деятельность Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

Фрон-
тальный 

опрос 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и ЗОЖ (12ч) Глава 4. Основы здорового образа жизни.(6 ч) 
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19 1  Правила личной гигие-
ны и здоровье 
 Нравственность и здо-
ровье. Формирование 
правильного взаимоот-
ношения полов. 

Правила личной гигиены и здоровье 
Нравственность и здоровье. Формирование 
правильного взаимоотношения полов. Уход за 
кожей зубами и волосами. Гигиена одежды. 
Некоторые понятия об очищении организма 
Семья и ее значение в жизни человека. Фак-
торы, оказывающие влияние на гармонию со-
вместной жизни (психологический, культур-
ный и моральный фактор). Качества, которые 
необходимо воспитать в себе молодому чело-
веку для создания прочной семьи 
 

Соблюдать правила личной гигиены и 
здоровья. Личная гигиена, общие понятия 
и определения.  

Фрон-
тальный 
опрос 

 

20 1 Репродуктивное здоро-
вье и социально-
демографические про-
цессы в России. 

Важность репродуктивного здоровья и со-
стояние социально-демографической ситуа-
ции в России 

Владеть информацией о  здоровье и со-
стоянии социально-демографической си-
туации в России. 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

21 1 Заболевания, передавае-
мые половым путем. 
Профилактика ЗППП. 
Иммунная система, им-
мунизация 

Болезни, передаваемые половым путем, фор-
мы передачи, причины, способствующие за-
ражению БППП. Меры профилактики. Уго-
ловная ответственность за заражение венери-
ческой болезнью 

Владеть информацией о болезнях, пере-
даваемых половым путем, формах пере-
дачи, причин, способствующих зараже-
нию БППП. Меры профилактики. 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

22 1 Семья в современном 
обществе. Законодатель-
ство о семье. 

Брак и семья, основные понятия и определе-
ния. Условия и порядок заключения брака. 
Личные права и обязанности супругов. Иму-
щественные права супругов. Права и обязан-
ности родителей 

Владеть информацией о условиях и по-
рядке заключения брака. 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

23 2 Психологическое со-
стояние человека и при-
чины самоубийств (суи-
цид 

Причины самоубийств и их предотвращение  Владеть информацией о причинах суици-
да. 

 Контрольная 
работа по т.т 
4.1.-4.6. 

Глава 5. Основы медицинских знаний. (5ч) 

24 1 Понятие об ОСН и ин-
сульте. ПМП 

Сердечная недостаточность, основные поня-
тия и определения. Инсульт, причины, воз-
никновение ОСН.Инсульт, причины, возник-
новение ОСН и инсульте 

Владеть информацией о инсульте, причи-
нах, возникновение ОСН. 

Фрон-
тальный 
опрос 
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25 1 ЭРП и ИВЛ при оста-
новке сердечной дея-
тельности и прекраще-
нии дыхания 

Медицинская помощь при остановке сердеч-
ной деятельности и прекращении дыхания. 

Овладеть приёмами медицинской помо-
щи при остановке сердечной деятельно-
сти и прекращении дыхания.. 

  

26 1 3 Травмы ОДА. ПМП 
при травмах ОДА: 

а) понятие ОДА чело-
века. Виды травм 
ОДА; 

б) клиническая характе-
ристика травм ОДА; 

ПМП при травмах ОДА. Профилактика травм 
ОДА 

Овладеть приёмами медицинской помо-
щи. 

  

26 2 Ожоги, отморожения. 
Клиника, ПМП. 
 Тепловой, солнечный 
удары. Симптомы. 
ПМП. 
 

ПМП при ожогах и отморожениях. Понятие 
теплового и солнечного удара. 

Овладеть приёмами медицинской помо-
щи. 

 Контрольная 
работа  по т.т. 
5.1.-5.6. 
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