


I. Пояснительная записка 

 
Программа по  «Основам безопасности жизнедеятельности» составлена в соответствии с  

требованиями Федерального компонента государственного образовательного  стандарта среднего  

общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089, на основании основной образовательной программы  СОО  

МБОУ  «СШ № 2»,  утвержденной  приказом  МБОУ  «СШ № 2»  от 31.08.2018 г. № 673/01-23.  

                                                                                                                                                                             

Рабочая  программа реализуется в УМК, включающая:  

                                                                                                                                                                                               

- комплексную учебную программу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11                                                   

классов. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – Москва: «Просвещение», 2011. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации:  10-11 кл. 

/А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под. ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2010. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2012. 

 

В федеральном базисном учебном плане на предмет «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в 

11 классе выделяется 1 учебный  час в неделю. 

 

Календарно-учебный график ориентирован на 34 учебные недели-34 час а. По авторской программе 

на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе отводится  35 часов. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 Совет безопасности Российской Федерации - http://www.scrf.gov/ru 

 МЧС России - http://www.emercom.gov.ru 

 Федеральный российский общеобразовательный портал -http://www.school.edu.ru; 

 Министерство здравоохранения РФ- http://www.minzdrav-rf/scrf.ru                                 

Министерство обороны РФ - http://www.mil.ru 

 Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Всероссийская федерация волейбола - http://www. volley.ru; 

 Министерство здравоохранения- http://www.minzdrav-rf/scrf.ru 

 Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

 Личная безопасность- http://personal-safety.redyt-7.ru 

 Образовательные ресурсы Интернета- Безопасность жизнедеятельности- 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях- http://www.hardtime. ru 

 Инфоурок - http://infourok.ru 

 Мультиурок - http://multiurok.ru; 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net; 
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II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 
Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных 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:  

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе: 

 

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 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, находить 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 повседневной 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. 

      



             Планируемый уровень подготовки учащихся на конец года: 

            учащиеся должны ЗНАТЬ: 

- опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, 

- влияние их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства, 

- угрозу национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 

- государственную систему обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени, 

- организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, 

- организацию подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, при угрозе террористического окта, 

- меры профилактики наркомании, 

- роль здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 

- права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

- оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- предназначение, основные функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации,  

- виды Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

- руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации, 

- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

- государственные и военных символы Российской Федерации. 

 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 

следующие УМЕНИЯ: 

  умение самостоятельно мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

  умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

  умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

  умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно 

важных интересов  от внешних и внутренних угроз; 

  умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения 

  умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

  умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

  умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга 

как гражданина Российской Федерации, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; 



  умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 

своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути 

продолжения своего образования. 

  учащиеся должны ПОНИМАТЬ содержания: 

         - основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в 

области обороны государства и противодействия терроризму, 

         - нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму. 

 

Формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной 

с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной профессии 

как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации конституционного долга и 

обязанностей по защите Отечества: 

- формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих 

безопасному образу жизни; 

- осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средства, 

повышающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных аспектов 

влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

- формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; 

- понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в 

защите населения от внешних и внутренних угроз;  

- формирование личной гражданской позиции, негативного отношения к экстремизму, 

терроризму, а также асоциальному поведению и другим действиям противоправного характера; 

- ориентация на здоровый образ жизни в духовной и здоровье-сберегающей сфере;  

- знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

- понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства 

и др.); 

- знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

- умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

- знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан); 

- понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной 

службы; 

- знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника;  

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

- умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

- понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-



ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой 

помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

III. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (11-е 

классы) реализует комплексный подход к формированию у обучающихся современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при модульной 

структуре содержания предмета.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и пять  разделов. 

 

 

 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Разделы 

Р-1 
Основы комплексной 

безопасности 
Р-4 

Основы здорового 

образа жизни 
Р-6 

Основы обороны 

государства 

Р-3 

Основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

в РФ 

Р-5 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

  

 

 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 11 –м  классе в программе предусмотрено 34 часа - 1 час в неделю.       

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (10 часов) 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (4 часа) 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа) 

1.1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 

Пожары в жилых и обще6ственных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на 

причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

1.2 Правила личной безопасности при пожаре 



Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

1.4. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов 

и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер. 

 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации (6 часов) 

 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации (6 часов) 

2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи 

2.2. Контртеррористическая операция и условия ее проведения 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. 

2.3. Правовой режим контртеррористической операции 

Правовой режим. Кем и для каких целей вводится правовой режим контртеррористической 

операции. Временные ограничения на период проведения контртеррористической операции. 

Окончание контртеррористической операции. 

2.4. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму 

Роль гражданской обороны в области защиты населения от терроризма. Основные 

мероприятия проводимые во время аварийно – спасательных и других неотложных работ в зонах 

поражения. 

2.5. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе с 

терроризмом. Пресечение террористических актов. 

2.6. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении международной 

контртеррористической деятельности за пределами страны 

Кто и на каком основании принимает решение для привлечения и использовании 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации. Привлечение Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом и за пределами страны. 

Комплектование формирования Вооруженных Сил, направляемые за пределы территории 

Российской Федерации. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (16 часов) 

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

 

Тема 3. Нравственность и здоровье (5 часов) 

3.1. Правила личной гигиены  

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

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

3.2. Нравственность и здоровый образ жизни 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, 



культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. 

3.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

3.4Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

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

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

3.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

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

права и обязанности супругов. Права и обязанности  родителей. 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (11 часов) 

 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (11 часов) 

4.1. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

4.2. Первая помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

4.3.Основные правила оказания первой помощи  

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

4.4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

4.5. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

4.6. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания 

первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

4.7. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме живота. 

4.8. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их возможные 

последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах позвоночника и спины. 

4.9. Первая помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 



4.10. Практические действия по оказанию первой медицинской помощи при ранении и 

травмах в различные области тела. 

4.11. Практические действия по оказанию первой медицинской помощи при ранении и 

травмах в различные области тела. 

 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства (8 часов) 

 

Раздел VI. Основы обороны государства (8 часов) 

 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства (2 часа) 

5.1. Основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 

Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного 

нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

5.2.Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

Тема 6. Символы воинской чести (2 часа) 

6.1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

          Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

6.2. Военная форма одежды 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

 

Тема 7. Воинская обязанность (4 часа) 

7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Определение воинской обязанности и ее содержание. 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. 

         7.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, 

которые содержатся в документах по воинскому учету. 

           Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной поставке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 



          Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях 

связи и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие воинские должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые 

гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на военную 

службу. 

 Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

7.4. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе. Порядок медицинского 

освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 

 Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Пребывание в запасе. 

 

 

VI. Тематическое планирование 

 

 
 

№ п/п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

программе 
М-I Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

10 10 10 

Р - I Основы комплексной 

безопасности 
4 4 4 

Тема 1. Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни 

4 4 4 

Р - III Основы  противодействия 

терроризму и экстремизму 

в РФ 

6 6 6 

Тема 2.  Организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

6 6 6 

М - II Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

16 16 16 

Р - IV Основы здорового образа 

жизни 
5 5 5 

Тема 3. Нравственность и 

здоровье 
5 5 5 

Р - V Основы медицинских 11 11 11 



знаний и оказание первой 

помощи 

 Тема 4. Первая помощь при 

неотложных состояниях 
11 11 11 

М - III Обеспечение военной 

безопасности государства 
9 8 8 

Р - VI Основы обороны 

государства 
9 8 8 

Тема 5.  Вооруженные силы 

РФ – основа  обороны 

государства 

2 2 2 

Тема 6.  Символы воинской 

чести 
2 2 2 

Тема 7.  Воинская 

обязанность 
5 4 4 

Итого: 35 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


