
Адаптированная общеобразовательная программа по ОБЖ 

11 - 12 классы

Пояснительная записка
    Адаптированная учебная программа для старшеклассников (учащихся 11-
12  классов)  по  предмету  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
разработана  в  соответствии  на  основе  ФК  государственного  стандарта
общего  образования,  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы среднего общего образования «МКОУ «Школы-интерната №2»,
на  основе:  авторской  Смирнов  А.Т.,  Б.О.  Хренников  -  Программы
общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности
1-11 класс.
Программа предусматривает более расширенный курс изучения с учащимися
11  класса  занятий  по  изучению  основ  медицинских  знаний  и  здорового
образа жизни. В 12 классе изучение ОБЖ базируется на включении тем по
блоку  Обеспечение военной безопасности государства В современном мире
опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального
характера  стали  объективной  реальностью  в  процессе  жизнедеятельности
каждого  человека.   Они несут  угрозу  его  жизни  и  здоровью,  наносят
огромный ущерб  окружающей природной  среде  и  обществу.  В  настоящее
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время  вопросы  обеспечения  культуры  безопасности  жизнедеятельности
стали  одной  из  насущных  потребностей  каждого  человека, общества  и
государства.
Программа  предусматривает  формирование  у  обучающихся  следующих
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций.  В  этом  направлении  приоритетами  для  учебного  предмета
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на  этапе  основного  общего
образования являются:

умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою
познавательную деятельность;

использование  элементов  причинно-следственного  и  структурно-
функционального анализа;

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работе;

поиск  нужной  информации  по  заданной  теме  в  источниках  различного
типа;

оценивание  и  корректировка  своего  поведения  в  окружающей  среде,
выполнение в
практической  деятельности  и  в  повседневной  жизни  экологических
требований;

умение  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  формировать  свои
мировоззренческие
взгляды;

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессии.

Под  культурой  безопасности  жизнедеятельности  следует  понимать  способ
организации деятельности человека, представленный в системе социальных
норм,  убеждений,  ценностей,  обеспечивающих  сохранение  его  жизни,
здоровья  и  целостности  окружающего  мира.  Исследования,  проводимые в
нашей стране, свидетельствуют о том, что сегодня молодежь имеет большую
свободу  в  выборе  своего  образа  жизни.  Возникла  необходимость
формирования глубоких, прочных знаний о здоровом образе жизни вообще и
репродуктивном здоровье в частности. Недостаточность и фрагментарность
информации  по  этому  вопросу  приводят  к  росту  числа  заболеваний,
передаваемых  половым  путем,  расширению  масштабов  употребления
молодыми людьми наркотиков и алкоголя. 
Формирование  современного  уровня  культуры  безопасности  является
общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит
свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но
при  этом  ключевая  роль  принадлежит  предмету  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».                                               
   
Место курса в учебном плане.
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Количество учебных часов в неделю по ОБЖ в 11 и 12 классах– 1 час.  В
год 34 часа, за курс средней школы 68 часов.
Учитывая, что в МКОУ «Школа – интернат №2» обучаются дети с ОВЗ, не
годные к воинской службе целесообразно расширить знания по здоровому
образу жизни, профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний,
оказанию первой помощи и вести обучение по учебнику А. Т. Смирнова. Б.
О.  Хренникова  «Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни».                 
 Так  как  весь  процесс  обучения  слабовидящих  детей  замедлен  по  темпу,
моторная память преобладает над зрительной, в тематическом планировании
увеличено  количество  часов  по  темам  за  счет  введения  итоговых  и
практических занятий.
По учебному плану школы курс «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается с 5 по 12 классы, из расчёта 1 ч в неделю для каждой параллели.
По программе  Основы безопасности жизнедеятельности под редакцией А. Т,
Смирнова 2012г предусматривается 1 час в неделю и 34 часов в год. Этот
объём  для  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
определён на базовом уровне (разделы 1-6 программы). В связи с тем, что в
школе обучаются дети с ОВЗ и инвалиды по зрению, на средней ступени для
них  организован  курс  предпрофессиональной  подготовки
«Здоровьесбережение»  где  в  большом  объеме  предусмотрены  темы  ,
соответствующие модулю «Основы медицинских знаний и ЗОЖ», то имеется
возможность сократить часы по модулю для изучения ряда  тем из раздела 7
модуля 3,  в  ознакомительном порядке.  В связи с  тем,  что выпускники по
состоянию  здоровья  в  большинстве  своем  не  подлежат  службе  в
вооруженных  силах  России,  то  сократить  количество  часов  на  тему  6
«Обеспечение  военной  безопасности  государства»,  с  обязательным
сохранением изучения всех тем. 
   

Структура программы: 
Структурно программа курса  состоит  из  двух  основных разделов:  основы
медицинских знаний и основы здорового образа жизни. Актуальность данной
программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна тенденция к
ухудшению  состояния  здоровья  населения  России,  а  современную  школу
стали называть «школой болезней». Изучение курса, позволяет обучающимся
получить систематизированное представление о личном здоровье, здоровом
образе жизни, здоровье населения, а также получить навыки оказания первой
помощи пострадавшим в различных ситуациях.
Содержание  курса  включает  теорию  здорового  образа  жизни,  защиты
человека  в  различных  ситуациях,  первой  медицинской  помощи,  а  также
практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам
поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач,

3



занятий  в  игровой  форме,  изучение  в  реальной  обстановке  возможных  в
повседневной жизни опасных ситуаций).

Курс направлен на формирование у учащихся активных и сознательных
действий в настоящем и будущем, ориентированных на:

- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и

здоровью окружающих;
-  нетерпимое  отношение  к  неправильному  гигиеническому  поведению

других людей и к ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб
здоровью;

-  сознательное  участие  в  охране  здоровья  и  формировании  среды,
способствующей здоровью, особенно условий труда и быта;

-  адекватное  поведение  в  случае  болезни,  особенно  хронической,
направленной
на выздоровление. 

Изучение  тематики  учебной  программы  направлено  на  решение
следующих задач:
-  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях
снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества
-  выработка  умений  предвидеть  опасные  и  чрезвычайные  ситуации
природного,  техногенного  и  социального  характера  и  адекватно
противодействовать  им;  формирование  у  учащихся  модели  безопасного
поведения  в  условиях  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и
чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные
ситуации,  принимать  решения  и  действовать  безопасно  с  учетом  своих
возможностей.

Изучение  тематики данной учебной  программы  направлено на
достижение следующих целей:
- усвоение знаний о здоровом образе жизни;
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;
-  развитие  личных,  духовных  и  физических  качеств,  обеспечивающих
безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
-  формирование  потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,
осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской
Федерации в области безопасности жизнедеятельности;
-  воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей
природной  среды,  к  личному  здоровью  как  к  индивидуальной  и
общественной ценности;
-  развитие  умений  предвидеть  возникновение  опасных ситуаций  по
характерным признакам их появления, а также на основе
анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
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принимать  обоснованные  решения  и  вырабатывать  план  действий  в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки
и своих возможностей.

Формы проведения занятий
  комбинированный урок
 семинары и круглые столы
  подготовка индивидуальных рефератов и сообщений;
  практические занятия;


Технологии, используемые в образовательном процессе:
-Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов. 
-Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе.
-Технологии  дифференцированного  обучения  для  освоения  учебного
материала  обучающимися,  различающимися  по  уровню  обучаемости,
повышения познавательного интереса. 
-Технологии  проблемного  обучения  с  целью  развития  творческих
способностей  обучающихся,  их  интеллектуального  потенциала,
познавательных  возможностей.  Обучение  ориентировано  на
самостоятельный поиск результата,  самостоятельное добывание учениками
заданного предметного материала.
-Информационно - коммуникационные технологии.

Виды и формы контроля
Формы контроля

 Индивидуальный
 Групповой
 Фронтальный

Виды контроля
 Предварительный
 Текущий
 Тематический
 Итоговый

        Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом
уровне ученик должен

знать / понимать:

 основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на
него;

 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального
происхождения, характерные для региона проживания;
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 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;

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

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;

 основные  права  и  обязанности  граждан  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;

 требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню
подготовленности призывника;

уметь:

 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера;

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;

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

 называть  способы  ориентирования  на  местности,  подачи  сигналов
бедствия  и  другие  приемы  обеспечения  безопасности  в  случае
автономного существования в природных условиях;

 показывать  порядок  использования  средств  индивидуальной  и
коллективной защиты;

 рассказывать  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;

6



 использования  по  назначению  лекарственных  препаратов  и  средств
бытовой химии;

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

 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;

 соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний;

 оказания оказание  первой медицинской помощи;

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

 развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для
военной службы.

Содержание учебной программы 11 кл.
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Основные  инфекционные  заболевания  и  их  профилактика  (4  ч):
Инфекционные  заболевания,  их  классификация,  факторы  риска  их
возникновения.  Кишечные  инфекции,  причины  их  возникновения  и
профилактика. Инфекции дыхательных путей.                                         

Основные  неинфекционные  заболевания  и  их  профилактика (3  ч):
Неинфекционные  заболевания  и  факторы  риска  их  возникновения.
Неинфекционные  заболевания  (ишемическая  болезнь  сердца,  инсульт,
диабет).                                                               

  Первая помощь при травмах и ранениях (9 ч): Значение первой помощи
по  снижению  тяжести  последствий  для  пострадавшего.  Оказание  первой
помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. Оказание первой помощи при
ранениях.  Методы  остановки  кровотечений.  Травматические  переломы.
Правила  оказания  первой  помощи  при  переломах.  Профилактика
травматизма. Виды повязок. Правила наложения повязок.                    

  Первая помощь при отравлениях (6 ч): Оказание первой помощи при
отравлении  лекарственными  препаратами.  Оказание  первой  помощи  при
отравлении  алкоголем  и  никотином.  Оказание  первой  помощи  при
отравлении  препаратами  бытовой  химии.  Оказание  первой  помощи  при
отравлении  угарным  газом.  Оказание  первой  помощи  при  отравлении
аварийно химически опасными веществами (АХОВ).                                
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   Первая помощь при термических ожогах, отморожениях, тепловом и
солнечных ударах и при поражении электрическим током (8 ч): Оказание
первой  помощи  при  термических  ожогах.  Оказание  первой  помощи  при
отморожении. Профилактика термических ожогов и отморожений. Оказание
первой помощи при тепловом и солнечном ударах. Профилактика тепловых и
солнечных ударов. Оказание первой помощи при поражении электрическим
током.  Техника  безопасности  при  работе  с  электроприборами  и
электрооборудованием.
Первая помощь при массовых поражениях (3 ч): Особенности оказания
первой  помощи  при  массовых  поражениях.  Индивидуальное  медицинское
оснащение.

Содержание учебной программы 12 класс.

Модуль 2:  Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни. 
                                             ( 10 ч.)
   Раздел4. Основы здорового образа жизни. ( 6 ч.)

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.

Болезни,  передаваемые  половым  путем,  формы  передачи,  причины,
способствующие  заражению  БППП.  Меры  профилактики.  Уголовная
ответственность за заражение венерической болезнью.

1.4. СПИД и его профилактика. (2 ч.)

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД -
это  финальная  стадия  инфекционного  заболевания,  вызываемого  вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИД. 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.
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Раздел 5. Основы медицинских знаний и правила оказания первой  
                                            ( 4 ч.)
2.1. Первая доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте .

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

2.2. Первая доврачебная помощь при ранениях .

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 доврачебная помощь при травмах .

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

2.4. Первая доврачебная помощь при остановке сердца.

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

Модуль 3: Обеспечение военной безопасности государства.  ( 15 ч.)

   Раздел 6. Основы обороны государства. ( 15 ч.)

Тема 1. Воинская обязанность. 8 ( ч.)

1.1. 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.

1.2,1.3 Организация воинского учета и его предназначение.

Организация  воинского  учета.  Первоначальная  постановка  граждан  на
воинский  учет.  Обязанности  граждан  по  воинскому  учету.  Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке
на воинский учет.

1.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
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Основное  содержание  обязательной  подготовки  гражданина  к  военной
службе.  Основные  требования  к  индивидуально-психологическим  и
профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплек-
тования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и
наблюдения, водительские и др.)

1.6. 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 офи-
церов  запаса  на  военных  кафедрах  в  образовательных  учреждениях
профессионального высшего образования.

1.6,1.7.  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.

1.8. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.

Увольнение  с  военной  службы.  Запас  Вооруженных  Сил  РФ,  его
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.

Тема 2. Основы военной службы.

2.1. Правовые основы военной службы.

Конституция Российской Федерации, федеральные законы: «Об обороне», «О
статусе  военнослужащих»,  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе».
Военная  служба  -  особый  вид  федеральной  государственной  службы.
Конституция РФ 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  ас-
пекты международного права.

2.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни.

Общевоинские  уставы  -  нормативно-правовые  акты,  регламентирующие
жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил
РФ,  Устав  гарнизонной  и  караульной  службы  Вооруженных  Сил  РФ,
Дисциплинарный  Устав  Вооруженных  Сил  РФ,  Строевой  Устав
Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения..
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2.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России.

2.4. Прохождение военной службы по призыву и контракту.

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 ВС Российской Федерации. Военная форма одежды.

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.

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

  Тема 3.Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны
                 государства. ( 2 ч.)
   3.1 Основные задачи современных Вооружённых Сил России.
             Основные задачи  Вооружённых Сил: - в мирное время;
                                                                              - в период непосредственной
                                                                                  угрозы агрессии;
                                                                               - в военное время.

   3.2 Международная ( миротворческая) деятельность Вооружённых Сил
             Российской Федерации.
     
     Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство
обеспечения  национальной  безопасности  России.  Нормативно-правовые
основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение
военнослужащих миротворческого контингента.

  Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
                                            ( 10 ч.)
      Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (4 ч.)

1.1 Пожарная безопасность .Права и обязанности граждан.
1.2 Правила личной безопасности при пожаре.
1.3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах.

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время
 года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности
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при купании в оборудованных и необорудованных местах.
1.4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях.

безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами
бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. 
Безопасность и компьютер.

    Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму
                      в Российской Федерации.  ( 6 ч.)
          2.1 Национальный антитеррористический комитет.
                  НАК, его предназначение, структура и задачи.
          2.2 Контртеррористическая операция и условия её проведения.
                  Организационные основы противодействия терроризму и 
                    экстремизму.
          2.3 Правовой режим контртеррорестической операции.
                Уголовная ответственность за участие в террористической и 
                  экстремистской деятельности.
          2.4 Роль и место гражданской обороны в противодействии
                                терроризму.
          2.5 Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в
                  в борьбе с терроризмом.
                   Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 
                      с терроризмом.
      

Календарно-тематическое планирование 11 кл.

№
 

Тема № Поурочное планирование Кол  –
во
часов

1 Основные
инфекционны
е  заболевания
и  их
профилактика 
(4 ч)

1 Инфекционные  заболевания,  их
классификация, факторы риска их
возникновения

1

2 Кишечные инфекции, причины их
возникновения и профилактика

1

3 Инфекции дыхательных путей 1
4 Итоговое занятие 1

2 Основные
неинфекционн
ые
заболевания  и
их

5 Неинфекционные  заболевания  и
факторы риска их возникновения

1

6 Неинфекционные  заболевания
(ишемическая  болезнь  сердца,
инсульт, диабет)

1
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профилактика
(3 ч)

7 Итоговое занятие 1

3 Первая
помощь  при
травмах  и
ранениях (9 ч)

8 Значение  первой  помощи  по
снижению  тяжести  последствий
для пострадавшего

1

9 Оказание  первой  помощи  при
ушибах, вывихах и растяжениях

1

1
0

Оказание  первой  помощи  при
ранениях.  Методы  остановки
кровотечений

1

1
1

Травматические  переломы.
Правила оказания первой помощи
при переломах

1

1
2

Профилактика травматизма 1

1
3

Виды повязок 1

1
4

Правила  наложения  повязок.
Иммобилизация.

1

1
5

Практическое занятие 1

1
6

Итоговое занятие 1

4 Первая
помощь  при
отравлениях
(6 ч)

1
7

Оказание  первой  помощи  при
отравлении  лекарственными
препаратами

1

1
8

Оказание  первой  помощи  при
отравлении  алкоголем  и
никотином

1

1
9

Оказание  первой  помощи  при
отравлении препаратами бытовой
химии

1

2
0

Оказание  первой  помощи  при
отравлении угарным газом

1

2
1

Оказание  первой  помощи  при
отравлении  аварийно  химически
опасными веществами (АХОВ)

1

2
2

Итоговое занятие 1

5 Первая
помощь  при
термических
ожогах,
отморожениях

2
3

Оказание  первой  помощи  при
термических ожогах

1

2
4

Оказание  первой  помощи  при
отморожении

1

2 Профилактика  термических 1
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,  тепловом  и
солнечных
ударах  и  при
поражении
электрически
м током
(8 ч)

5 ожогов и отморожений
2
6

Оказание  первой  помощи  при
тепловом и солнечном ударах

1

2
7

Профилактика  тепловых  и
солнечных ударов

1

2
8

Оказание  первой  помощи  при
поражении электрическим током

1

2
9

Техника безопасности при работе
с  электроприборами  и
электрооборудованием

1

3
0

Итоговое занятие 1

6 Первая
помощь  при
массовых
поражениях
(3 ч)

3
1

Особенности  оказания  первой
помощи  при  массовых
поражениях

1

3
2

Индивидуальное  медицинское
оснащение

1

3
3

Итоговое занятие 1

Резерв времени – 1 час

Календарно- тематическое планирование по ОБЖ 12 класс

№
уро
ка

Тема урока раздел
Кол-во

час

I
    Модуль 2. Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни ( 10 ч.)

Раздел 4.Основы здорового образа жизни 6

1 Правила личной гигиены и здоровье 1

2 Нравственность и здоровье. Формирование 
правильного взаимоотношения полов.

1

3 Инфекции передаваемые половым путем. Меры 
профилактики

1

4,5 СПИД и его профилактика 2
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6
Семья в современном обществе.

Законодательство и семья
1

Раздел5.Основы медицинских знаний и 
правила оказания первой медицинской 
помощи.

4

1
Первая медицинская помощь  при острой 
сердечной недостаточности и  инсульте

1

2 Первая медицинская помощь при ранениях. 1

3 Первая медицинская помощь при травмах 
опорно-двигательного аппарата.

1

4 Первая медицинская помощь при остановке 
сердца.

1

II
  Модуль 3.Обеспечение военной безопасности
                       государства ( 15 ч.)
  Раздел 6. Основы обороны государства.( 15 ч.)

1. Воинская обязанность 9

1 Основные понятия о воинской обязанности. 
Символы военной чести.

1

2,3 Организация воинского учета и его 
предназначение.

2

4,5 Обязательная подготовка граждан к военной 
службе. Символы военной чести.

2

6 Добровольная подготовка граждан к военной 
службе

1

7,8
Организация медицинского освидетельствования 
и медицинского  обследования граждан при 
постановки на военный учет.

2

9 Увольнение с военной службы и пребывание в 
запасе.

1

2. Основы  военной службы. ( 4 ч.) 4

1 Правовые основы военной службы. 1

2 Общевоинские уставы Вооруженных сил Р.Ф. – 
закон воинской жизни

1

3 Военная присяга – клятва воина на верность 
Родине - России

1

4 Прохождение военной службы по призыву и 
контракту.

1
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            3.Вооружённые Силы Российской 
        Федерации – основа обороны государства
                     ( 2 ч.)

    2

   1  Основные задачи современных Вооружённых
     Сил России.

1

2  Международная ( миротворческая ) деятельность
     Вооружённых Сил Российской Федерации.

1

                                                                                     

 Модуль 1. Основы безопасности личности, 
                   общества и государства. ( 9 ч.)
   Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
                               ( 4 ч.)                                             

1  Пожарная безопасность. Права и обязанности 
              граждан.

4 1

2  Правила личной безопасности при пожаре. 1

3  Обеспечение личной безопасности на водоёмах. 1

4  Обеспечение личной безопасности в различных
            бытовых ситуациях.

1

 

1

    Раздел3. Основы противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской
        Федерации ( 5 ч.)

 Национальный антитеррористический комитет.

5

1

2  Контртеррористическая операция и условия её 
               проведения.

1

3  Правовой режим контртеррористической 
              операции.

1

4
    Роль и место гражданской обороны в
       противодействии терроризму.
      

1

5    Применение Вооружённых Сил Р. Ф. в борьбе
     с терроризмом

1

  

34 ч.
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