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1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности    Первая медицинская помощь и основы НВП » социально-педагогической 

направленности по ОБЖ 8-11 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

  Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  
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 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 

г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и в соответствии с УМК по предмету «ОБЖ» под редакцией А.Т.Смирнов Б.О.Хренников,   

Актуальность программы обусловлена современными требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки учащихся 

по предметам «ОБЖ»  Урок по понятным причинам не может вместить все то, что вызывает интерес у ученика, что 

необходимо для активной практики овладения . Именно внеурочная деятельность создает благоприятные условия для 

удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для формирования устойчивых умений коммуникации, 

интериоризации и интеракции учащихся в творческой и исследовательской деятельности. Курс предполагает большое 

количество практико-ориентированных занятий, на которых учащиеся смогут выйти за рамки учебной литературы, научатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный диалог 

со сверстниками, аргументировать свою точку зрения юного исследователя, составлять творческую работу по выработанному 

самостоятельно или в коллективной проектной деятельности алгоритму. Еще одной из причин создания данной программы 

является возможность удержать интерес к медицине у обучающихся, высокомотивированных к изучению основам начальной 

военной подготовке , с высоким уровнем интеллекта, с целью стимулирования развития таких школьников, реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

  Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами , выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблемах НВП  и медицины.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является  и стремление развить у учащихся умений 

самостоятельно работать с различными источниками информации, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки  диалогического рассуждения, определения и аргументации собственной позиции по определенному вопросу.  

Содержание программы соответствует познавательным возможностям учеников старшего  звена и предоставляет им 

возможность работать на уровне повышенных требований, развивая их учебную мотивацию. 

 Содержание занятий кружка представляет собой введение в некоторые  вопросы практической  деятельности, овладение 

практическими навыками ПМП. Особенностью занятий может стать интегрированная основа планирования. 
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Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы кружка, 

ориентированы на то, чтобы ученик получил широкую практику работы . Данная практика поможет ему успешно овладеть не 

только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предметам, достойно 

выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах соревнованиях.  

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что после каждого раздела тем проходит  

ситуационное практическое   или игровое занятие, на котором ребята получают возможность работать с нестандартными, 

олимпиадными заданиями.  

 

Возрастная группа учащихся – 15-17 лет (8-11 класс). 

Срок реализации программы: 1 год. 

Объем программы 146 часов. 

Занятия проходят дважды в неделю по 2часа. Группа слушателей постоянная. 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: формирование предметной, коммуникативной, социальной компетентности в вопросахОБЖ . 

Задачи: 

 составить целостное представление  по основам оказания ПМП и НВП; 

 дополнить и расширить стандартные знания по медицине и НВП; 

 расширить знания по основным теоретическим вопросам  ; 

 обеспечить учащихся достоверной информацией об основных нормах  и требованиях по ОБЖ; 

 закрепить интерес к решению проблем, связанных с оказанием первой медицинской помощью. ; 

 познакомить учащихся со структурой исследовательской деятельности, со способами поиска информации;         

 мотивировать учащихся на выполнение учебных задач, требующих усердия и самостоятельности; 

 прививать навыки организации оказания первой помощи, работы с тринажерами; 

 прививать интерес к исследовательской деятельности в области  медицины проявлять интерес  к ВСРФ. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

 

 работа с источниками информации: поиск, сопоставление информации, грамотное оформление информации; 

 работа с группой по оказанию помощи  и его анализ  работа с тринажерами и макетами  ; 
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 творческие работы участие в спортивных соревнованиях по медицине и НВП; 

 исследовательская и проектная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Содержание программы 
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Учебно-тематический план  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Форма контроля 

  Теория Практика  

 Общие принципы оказания ПМП 

1 Организация оказания ПМП 2  Устный опрос.  

Работа с тринажером. 

 

 

2 Виды медицинской помощи. 2  

3 Принципы оказания ПМП 2  

4-5 Способы транспортировки. 

 

4  

6-7 .Практика пулс дыхание давление  2 

8 Работа с тринажером Максим  1  

9 Работа с тринажером  1  

  10 Работа с тринажером  1  

11-12 Работа с тринажером  2  

 ПМП при неотложных состояниях 

13 Кровотечение 1   

14-15 Остановка кровотечений.  2  

16-17 . Ожоги 2   

Опрос  

Практика на тринажере. 
18-19 Асептика 2  

20-21 Раны 2  

22-23 Решение олимпиадных задач по разделу  2  

 ПМ П при ранениях 

24 Перевязочный пакет материал 1  Защита проектов. Решение олимпиадных 

задач по теме 
25  Наложение повязок  1 

26 Повязки на голову 2  

27-28 Наложение на голову на грудь  2 

29-30 Транспортировка  2 

31-34 Обморожение обработка.  4 

35-38 Решение оОблимпиадных задач  4  
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 НВП 

39-40 История создания ВСРФ 
2 

 Тест. Анализ  призентаций. 

41-42 Уставы ВСРФ 2  

43-44 Огневая подготовка  2 

45-46 Тактическая подготовка 2  

47-48 Составы ВСРФ  2 

49-51 Сборка разборка АК-74 

 

 3 

52-54 Огневая подготовка стрельба в тире  3 

  

 

  

 Решение олимпиадных задач   4  

 ПМП при несчастных случаях. 

 

58-61 При работе с бытовой химией ПМП 

 

 4 Презентации. сообщения 

62-63 Решение олимпиадных задач   2  

 Решение ситуационных задачь 

 

64-66 Аварийные ситуации на дорогах  3 Работа с тестами их решение. 

67-69 Инсульты инфаркты ПМП  3 

70-72 Переломы и ушибы ПМП  3 

73-76 Размещение и быт военнослужащих 4  

77-80 Составы ВСРФ 4  

81-83 Сборка и разборка АК-74  3 

84-87 Стрельба в тире  4 

88-91 . Стрельба в тире 
 

4 

92-95 Преодаление полосы препятствий 
 

4 
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96-99 Устройство противогаза .Работа в прот ивогазе с автоматом. 
 

4  

   

100-

103 

Строевые упражнения с оружием и без оружия. 

 4 
 Преодаление полосы препятствий на время. 

104-

107 

Решение олимпиадных заданий 
 

4 

108-

110 

Физическая подготовка развитие выносливости быстроты.Игры. 
 

10 

111-

120 

Реанимация  приемы транспортировки. 

  
10 

120-

124 

Проведение экскурсии в в/ч 
 

4 

125-

129 

Контрольный тест.Экскурсия в госпиталь . 
 

4  

130-

134 

.Соревнование( Школа выживания.) 
 

4  

135-

139 

Соревнование медицинская помощь. 
 

4  

140-

146 

Подведение итогов года тестирование.Выступление на окружных 

соревнованиях.  
7  
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Планируемые результаты  кружка ПМПи НВП 

 

 

Рабочая программа  для учащихся  8-11 классов  составлена на основании:  

рабочие программы по «Основам  безопасности жизнедеятельности». Предметная 

линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 10 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций /А.Т. Смирнов, Хренникова Б.О., 

М.:Просвещение, 2018., в соответствии с Требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

направленна на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».  

 Учебники – А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников. Издательство: Москва 

«Просвещение», 2019 год 

Цель программы: формирование у старшеклассников умения и навыков к 

службе в рядах Вооруженных Сил Р.Ф., воспитание чувства патриотизма 

умение оказать ПМП в различных жизненых ситуациях. 

Задачи программы. 

Образовательная: изучение основ безопасности военной службы, устройства и 

правил обращения со стрелковым оружием, основ тактической, строевой 

подготовок, сохранения здоровья и военно-медицинской подготовки, вопросов 

радиационной, химической и биологической защиты войск и населения  знание 

основ медицинских знаний;  

 практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных занятий; 

 изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском 

учете, об обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о 

прохождении военной службы по призыву и в добровольном порядке (по 

контракту), о пребывании в запасе, о правах, обязанностях и ответственности 

военнослужащих и граждан, находящихся в запасе; 

 приобретение навыков в области гражданской обороны. 

Развивающая: развитие психологической устойчивости, уверенности в своих силах, 

целеустремленности, смелости, решительности, настойчивости, самообладания, 

дисциплинированности, упорства в достижении цели; выработка навыков 

аналитического поведения в жизненных ситуациях; а также развитие силы и 

физической выносливости, формирование практических военных навыков в 

строевой и огневой подготовке  знание приемов медицинских навыков; 

 формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

Воспитательная: воспитание у учащихся патриотизма, чувства гордости за 

отечественное оружие, уверенности в превосходстве его боевых свойств над 

оружием иностранных армий и осознание необходимости профессионального 

владения им; воспитание чувства коллективизма и взаимопомощи, гуманного 

отношения к больному, стремления осознанно выполнять свой благородный долг по 

оказанию помощи пострадавшим 
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 проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными 

специальностями и выбор профессии офицера. 

Курс направлен на достижение следующих результатов: 

 освоение знаний в области медицины в области обороны государства, о 

порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления 

на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях 

граждан по защите государства; о здоровье и здоровом образе жизни. 

 овладение умением осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии 

умение владеть приемами ПМП;  

 развитие черт личности, необходимых для прохождения военной 

службы; потребности ведения здорового образа жизни;  

  воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных 

качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по 

призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации 

или других войсках. 

Рабочая 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. 

Преподавание курса в 8-11 классах ведется учителем имеющим 

компетенции по разделам «Основы обороны государства» и «Основы 

военной службы». Основы медицинских знаний. 
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Личностными результатами обучения являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, 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; 

• 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 по защите государства; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли. 

 

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об обороне государства; о влиянии последствий на безопасность 

личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты; об организации подготовки населения к действиям в условиях военных 

действий; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области обороны. 

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 социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 
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3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях, подчиняться. 

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 вооружения, военной техники 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. 

В результате изучения программы учащиеся должны 

Знать: 

 порядок определения сторон горизонта. Способы и методы изучения местности. 

Порядок страховки и самостраховки при преодолении препятствий; 

 содержание упражнений по различным направлениям физической подготовки 

(гимнастика, легкая атлетика, рукопашный бой); 

 основное содержание строевого устава вооруженных  сил Р.Ф; 

 материальную часть автомата Калашникова, пневматической винтовки и 

ручных гранат. Основные правила стрельбы и порядок ведения огня. Правила 

хранения  и сбережения оружия; 

 основы оказания первой медицинской помощи при травмах и несчастных 

случаях. Основные средства и способы транспортирования пострадавших. 

Уметь: 

 определять стороны горизонта. Составлять схему маршрута. Устанавливать и 

снимать палатку. Форсировать водную преграду на лодке и использовать 

спасательный жилет. Работать на радиостанциях. Преодолевать различные 

препятствия; 

 выполнять легкоатлетические упражнения, упражнения на гимнастических 

снарядах, упражнения по преодолению препятствий, владеть техникой 

рукопашного боя; 

 выполнять одиночные строевые приемы и движения без оружия. Действовать в 

составе отделения; 

 разбирать и сбирать автомат. Вести огонь из пневматической и малокалиберной 

винтовки из различных положений. Готовить к броску и метать ручные 

гранаты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях. 
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Проводить транспортировку пострадавшего. 

 

Мы живем в прекрасном, но неспокойном мире, где постоянно идут военные 

конфликты. В связи с этим большое значение приобретает обучение и воспитание 

школьников. Они могут и должны получить необходимые знания, умения, 

навыки, развивать привычки безопасного и правопослушного поведения. 

Общеобразовательные школы и учреждения дополнительного образования 

являются основными звеньями  этой системы. А для этого необходимы знания и 

умения, которыми обладает данная программа. Она предназначена для 

формирования у учащихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 

личной безопасности и безопасности окружающих. Привития основополагающих 

знаний и умений распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды 

обитания человека, определять способы защиты от них, а также ликвидировать 

негативные последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случаях появления 

опасностей. 

Особенностью данной программы в отличие от других является комплексный, 

научно-практический подход к образовательному процессу и 

предпрофессиональная подготовка.  

Повышение эффективности учебного процесса предполагает создание таких 

условий, в которых учащиеся получили бы возможность анализировать и 

сопоставлять ранее изученное с новыми знаниями и использовать их для решения  

практических задач. 

Программа поможет учащимся  качественнее изучить и усвоить навыки  

обращения с оружием, научиться правильному поведению, будет способствовать 

приобретению знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных 

ситуаций. 

Программа позволит качественно подготовить команду к участию во 

всероссийском турнире «Призывник России», «Юный стрелок». В Омской 

области эта программа создана и адаптируется на базе лицея №137. Как результат: 

команда лицея, ежегодно выступая на различных соревнованиях, показывает 

высокие результаты, как в командном, так и в личном первенстве (2017 году – 1 

место в Омской области на военно-спортивном турнира «Готовы Родине 

Служить», 2 место в областном военно-спортивном турнира «День призывника», с 

2016-18 году 1 место на спартакиаде молодежи допризывного возраста 

г.Омске). 

Программа рекомендована Омским областным Советом ДОСААФ России. 

 

Содержание учебной программы ПМП и НВП для 8-11класса. 

В настоящей учебной программе реализованы требования Конституции 

Российской Федерации и федеральных законов: «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих»,  «О воинской обязанности и военной службе»,  «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», и др.  

Содержание программы выстроено по линии основных армейских дисциплин: 

огневая, тактическая, строевая,  физическая и военно-медицинская подготовка, 

радиационная, химическая и биологическая защита и уставы В.С. Р.Ф. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся основных понятий в области обеспечения военной безопасности 
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государства. В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания и 

практические навыки по основам военной службы. Большое значение придается 

также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи. 

Особенности содержания примерной программы 
Понятийная база и содержание курса ОБЖ основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов 

в области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания примерной 

программы принят модульный принцип ее построения и комплексный 

подход к наполнению содержания для формирования у учащихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни и антитеррористического 

поведения. 

Модульный принцип позволяет эффективнее организовать учебно-

воспитательный процесс в области безопасности жизнедеятельности в различных 

регионах России с учетом их реальных особенностей в области безопасности, а 

также более полно использовать межпредметные связи при изучении тематики 

ОБЖ. Неотъемлемой частью изучения курса ОБЖ в10-ом классе для юношей 

является проведение учебных сборов. 

 

Формы организации учебных занятий (урок и его типы) 

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний или УУД 

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов (знаний, 

умений, навыков), 

универсальных учебных 

действий (УУД) 

Воспроизведение своими 

словами правил, понятий, 

алгоритмов, выполнение 

действий по образцу, алгоритму 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков и 

УУД, овладения 

новыми предметными 

умениями 

Применение усваиваемых 

знаний или способов учебных 

действий в условиях решения 

учебных задач (заданий) 

Правильное воспроизведение 

образцов выполнения заданий, 

безошибочное применение 

алгоритмов и правил при 

решении учебных задач 

Урок применения 

предметных ЗУНов и 

УУД 

Применение предметных 

ЗУНов и УУД в условиях 

решения учебных задач 

повышенной сложности 

Самостоятельное решение задач 

(выполнение упражнений) 

повышенной сложности 

отдельными учениками или 

коллективом класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных ЗУНов, 

универсальных 

действий 

Систематизация предметных 

ЗУНов или УУД (решение 

практических задач) 

Умение сформулировать 

обобщенный вывод, уровень 

сформированности УУД, 

обеспечивающих умение учиться 

(работа в парах, использование 

источников информации и др.) 

Урок повторения Закрепление предметных Безошибочное выполнение 
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предметных ЗУНов 

или закрепления УУД 

ЗУНов, формирование УУД упражнений, решение задач 

отдельными учениками, 

коллективом класса; 

безошибочные устные ответы; 

умение находить и исправлять 

ошибки, оказывать 

взаимопомощь 

Контрольный урок Проверка 

предметных ЗУНов, умений 

решать практические задачи, 

сформированности УУД 

Результаты контрольной или 

самостоятельней работы 

Коррекционный урок Индивидуальная работа над 

допущенными ошибками 

Самостоятельное 

нахождение и исправление 

ошибок 

Комбинированный 

урок 

Решение задач, которые 

невозможно выполнить в 

рамках одного урока 

Запланированный результат 

Конкретными формами организации обучения являются: 

В эмпирической типологии учебных занятий — урок, лекция, семинар, экскурсия, 

конференция и  

нетрадиционных уроков: 

урок-конференция, урок-соревнование, урок в виде соревнования КВН, урок-

творчество, урок-бенефис, интегрированный урок (межпредметный), урок-аукцион, 

урок-экскурсия, урок в виде игры «Что? Где? Когда?», урок в виде игры «Поле чудес», 

урок в виде игры «Суд идет», урок - «презентация», урок-«аквариум», урок - деловая 

игра, урок - самостоятельного поиска знаний, проблемно обучающий зачет, урок в 

виде соревнования «Умники и умницы», и т.д. 

в теоретической типологии: 

индивидуальное учебное занятие, групповое учебное занятие. 

Основные виды учебной деятельности 

При изучении тематики ОБЖ выделяется три основных вида учебной деятельности 

школьников: 

1. Учебно-познавательная, включающая: 

 изучение нового учебного материала на уроках; 

 выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 

реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его 

составляющих. 

2. Аналитическая, включающая: 

 установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 

 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 

3. Практическая, цель, которой — формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D1%8B_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
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 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание 

антитеррористического пове 

Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса Созданная в гимназии УДП дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» позволяет не только качественно преподавать предмет, но и 

организовать работу кружков, проводить различные внеклассные мероприятия, 

способствующие воспитанию и развитию учащихся. 

Для получения теоретических знаний по предмету в гимназхии имеется все 

необходимое:  

1. Имеються  технические  средства обучения, пособия и плакаты, макеты. 

2. Учащиеся на  обеспечены современными учебниками и дополнительной литературой 

по всем разделам. 

3. В холлах  гимназии оборудованы уголки по, гражданской обороны и безопасности 

дорожного движения. 

Для привития практических навыков имеются:  

1. Имееться тринажер Максим для отработки навыков  ПМП имакет АК-74 в 

количестве2шт.  

2. Спортивный городок,  

3. Элементы полосы препятствий,  

4. Место для метания гранат на дальность и меткость. 

Используемая литература 
1.  Конституция Российской Федерации. 

2. Федеральные законы Российской Федерации: "Об обороне", "О статусе 

военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской 

обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

3. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: 

Военное издательство, 1994. 

4. Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство, 1983. 

5. Вестник военной информации. Агентство "Воснинформ" Министерства 

обороны РФ и Российское информационное агентство "Новости". - 1998. - №1-12. 

6.  На службе отечеству: Книга для чтения по общественно-государственной 

подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ. - М : 

Русь РКБ, 1998 

7. Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами, 

матросами, сержантами и старшинами, проходящими военную службу по 

контракту. - М.: Изд-во Всероссийской газеты "Нива России" - Москва 1997. 

8. Журнал "ОБЖ. Основы безопасности жизни" Поурочное планирование 

программы "Основы безопасности жизнедеятельности" (автор А.Смирнов) 

9.  Основы безопасности жизнедеятельности. 5- 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организации с прил. на электрон. носителе / А.Т. Смирнов, Б.О, 

Хренников; под ред. А.Т Смирнова; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, из-во 

«Просвещение». ‒ 4-е изд. – М.: Просвещение, 2010-13. 

ЛИТЕРАТУРА – ПЕДАГОГА. 
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Абакумова Л.В. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

школе: Учебное пособие  по ПМП. – М.: Просвещение, 2019. 

А.Т.Смирнов. :Основы медицыинских знаний. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение:, 2019. 

Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – Спб: Питер, 2019.  

Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.: Изд-во 

«Феникс»,  

Педагогика. Учебное пособие/ Сластенин В.А., Исаев И.Ф. и др. – М., 1998. 

Рыданова И.И. Основы педагогики общения. – Мн.: Беларуская наука, 1998. 

Начальная военная подготовка. Учебник. 

 Наставление по стрелковому делу. 

 Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке. 

ЛИТЕРАТУРА – УЧАЩИХСЯ. 

А.Т.Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение:, 2014. 

Первая помощь. Учебник. Российское общество Красного Креста, 1997. 

Начальная военная подготовка. Учебник. 

Наставление по стрелковому делу. 

Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке. 

 

Требования безопасности при проведении стрельб. 

 

  1. Стрельбы из спортивного оружия (малокалиберной или 

пневматической винтовки) проводятся в целях подготовки к выполнению 

начального упражнения стрельб из автомата. Занятия проводятся в оборудованном, 

имеющим разрешение тире (стрельбище) под руководством преподавателя. 

  2. Безопасность при проведении стрельб обеспечивается четкой 

организацией, точным соблюдением мер безопасности и высокой 

дисциплинированностью всех участников стрельб. 

  3. Стрелять на стрельбище или в тире, где не обеспечена безопасность, 

боевыми и малокалиберными патронами, а также пульками из пневматической 

винтовки, или доверять руководство стрельбой кому- либо из граждан 

запрещается. 

  В тире и на стрельбище запрещается: 

   молеб мотяндоп ирп и яижуро огонварпсиен зи убьлертс ьтидовзиорп ح

флаге; 

 умен к ьтидохдоп или еижуро ежебур мовенго ан ьтагорт или ьтарб ح

без команды руководителя стрельбы; 

кур ыднамок од еижуро ьтажяраз حоводителя стрельбы;  

 в ежкат а ,лыт и ыноротс в еижуро ьтялварпан и ясьтавилецирп ح

людей; 

;ажебур оговенго с еижуро еоннежяраз ьтисоныв  ح 

 йещюялертс еморк ,минноротсоп ежебур мовенго ан ястидохан ح

смены; 
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и еижуро еоннежяраз олыб ин от ыб едг ьтялватсо حли передавать 

другим лицам без разрешения руководителя стрельбы; 

 ащибьлертс юинелварпан оньлелларап ен убьлертс ьтидовзиорп  ح

(тира); 

;яижуро водив хынзар зи оннемервондо ерит в ьтялертс ح 

 хиксечиткарп хыдревт хищюеми ен ,цил ебьлертс к ьтаксупод ح

навыков в выполнении стрельбы. 

 алангис то ежебур мовенго ан ястидохан ,олыб ин от ыб умок  ح

(команды) «Отбой» до сигнала (команды) «Огонь»; 

5. Выдача обучаемым боевых патронов (пневматических пуль) 

производится специально назначенным учащимся. Подготовка каждого 

обучаемого к стрельбе   преподавателем. К стрельбе допускаются только те 

обучаемые, которые имеют навыки обращения с автоматом (винтовкой), 

знают и понимают правила поведения на огневом рубеже. 

6. Выдача малокалиберных патронов производится только 

преподавателем, осуществляющим подготовку по основам военной службы, 

исключительно на огневом рубеже. Если показ попаданий делается после 

каждого выстрела, выдается только по одному патрону. 

7. Оружие заряжается на огневом рубеже и только по команде 

руководителя стрельбы «Заряжай». 

8. Чистка оружия производится в специально отведенных местах, под 

руководством преподавателя, ведущего подготовку по основам военной 

службы. 

9. Обучаемые, допустившие нарушения требований безопасности, к 

стрельбе не допускаются. 

10. Для проведения стрельб из спортивного оружия руководитель 

образовательного учреждения издает письменный приказ, в котором 

указывает: 

 хымеакелвирп овтсечилок и (асрук)ассалк еинавонемиан ,отсем ,утад ح

обучаемых; 

о огонвитропс аремон и овтсечилок ,див حружия, которое будет 

использоваться при стрельбе, количество необходимых патронов (пулек); 

;яиненжарпу еинавонемиан ح 

;ялетавадоперп юилимаф ح 

.ищомоп йоксницидем йовреп яиназако автсдерс еымидохбоен ح 

11. Для учета израсходованных патронов (пулек) преподаватель, 

ведущий подготовку по основам военной службы, составляет акт, в котором 

указывает дату и место, наименование упражнения, количество стрелявших и 

израсходованных патронов (пулек). 

 Акт подписывается преподавателем, ведущим подготовку по 

основам военной службы, и утверждается руководителем образовательного 

учреждения. 

12. Обо всех несчастных случаях, происшедших во время стрельбы, 

немедленно сообщается в ближайший врачебный пункт, в местные органы 

внутренних дел и органы исполнительной власти в области образования как 

о чрезвычайном происшествии. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ КРУЖКОВ И ВОЕННО-

СПОРТИВНЫХ ИГР 

 

 1. При проведении военно-спортивных игр могут применятся различные 

имитационные средства (взрыв-пакеты, дымовые шашки, сигнальные патроны, 

очаги пожаров, учебные гранаты и др.). 

 Использование имитационных средств на занятиях разрешается только 

преподавателю, ведущему подготовку по основам военной службы, и 

военнослужащим, привлекаемым к занятиям. При этом соблюдаются 

установленные меры безопасности. Во время проведения военно-спортивных игр, 

кроме того может использоваться различная военная техника, стрельба холостыми 

патронами и снарядами; для этого привлекаются специально подготовленные 

военнослужащие. 

 2. Преподаватели, ведущие подготовку по основам военной службы, 

отвечают за соблюдение обучаемыми установленных правил и порядка, за 

организованную посадку на средства передвижения (бронетранспортеры, 

автомашины, плавсредства и др.) во время следования колонны на рубеж 

развертывания, передвижения на тактическом поле в составе подразделений и 

четкое выполнение ими подаваемых команд. 

 3. Стрельба холостыми патронами из боевого оружия разрешается только 

военнослужащим. 

 4. Запрещается использовать боевые патроны на тактических занятиях, а 

также производить стрельбу всякого рода патронами из учебного и самодельного 

оружия. 

 5. Метание боевых гранат (болванок) на тактических и других занятиях 

разрешается на расстоянии не менее 70-100 метров до места (рубежа), где 

располагаются участники занятий. 

 6. Разжигание костров в поле (в лесу) на всех занятиях и играх производится 

только с разрешения руководителя занятия (игры). 

 7. При выборе места проведения занятий (игры) прежде всего учитываются 

условия, позволяющие обеспечить их успешное и безопасное проведение  . 

 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ ОБУЧАЕМЫХ ГРАЖДАН 

 

 1. При подготовке к перевозкам обучаемых граждан до всех доводятся 

требования безопасности при погрузке, правила поведения в пути следования и на 

остановках. 

 2. Находясь в пути следования, обучаемые должны быть внимательными и 

строго соблюдать установленные требования безопасности. 

 3. Посадка в транспортные средства осуществляется только по команде 

руководителя и в количествах, определяемых техническими характеристиками 

транспортного средства, предназначенного для перевозки личного состава. 

 4. Запрещается: перевозить обучаемых в необорудованных автомобилях, 

производить посадку и высадку до подачи установленной команды или сигнала, 
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прыгать в транспорт или выскакивать из него на ходу, высовываться из дверей и 

окон во время движения. 

 

 Форма аттестации. 
для проведения текущего контроля по дисциплине :ПМПиНВП 

 

Спецификация: Каждый обучающийся выполняет реферат по предложенным 

темам, с учетом требований по написанию рефератов. Результаты текущего 

контроля заносятся в  ведомость по текущей успеваемости обучающихся. 

Структура реферата: 

1) Титульный лист 

2) Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3) Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи 

доклада, дается характеристика используемой литературы) 

4) Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос) 

5) Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме 

доклада) 

6) Список литературы.  

Технические требования к оформлению реферата: 

Текст работы создается на компьютере в текстовом редакторе Word. Шрифт 

Times New Roman, кегль-14 с междустрочным интервалом – 1,5. Поля: слева – 30 

мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Отступ первой строки абзаца – 1,25 

мм. Выравнивание основного текста «по ширине», заголовков – «по центру», 

объем работы составляет 4-5 л. печатного текст. 

По итогам написания реферата и выступления ученик получает одну 

отметку, которая заносятся в накопительную ведомость по текущей успеваемости 

обучающихся. 

 

Критерии оценки: 

Отметка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность,  логично изложен 

материал темы, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы, имеется презентация. 

Отметка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан 

объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы, выступление сопровождается наглядным 

материалом. 

Отметка 3 – имеются существенные отступления от требований по 

оформлению. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 



22 

 

время защиты отсутствует вывод, презентация содержит недочеты по технике 

оформления. 

Отметка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы или реферат вообще не представлен, отсутствует 

презентация. 

Инструкция для обучающихся: Каждый обучающийся выполняет реферат 

по одной из предложенных тем. 

 

                                                         Темы рефератов:  

 

ТЕМА№1: Служба в армии – это долг и обязанность граждан мужского пола. 

ТЕМА№2:  Наркомания и токсикомания – огромный вред здоровью молодого 

 человека современного общества 

ТЕМА№3:Здоровый образ жизни – основы поведения современных людей 

Факторы укрепляющие и факторы разрушающие здоровья 

ТЕМА№4: Вредные привычки и борьба с ними, законодательство РФ и другие 

 нормативно – правовые акты по борьбе с вредными привычками 

ТЕМА№5:  Патриотизм и воинский долг – место подвига в мирное время 

 Награды за воинские отличия. 

ТЕМА№6:    Боевые традиции и воинские ритуалы. Права     военнослужащих. 

Прохождение   военной службы по  контракту. 

ТЕМА№7:   Основные понятия о воинской обязанности. Виды ответственности 

военнослужащих. Прохождение военной службы по призыву. 

ТЕМА№8: Сухопутные войска ,их состав и предназначении. Виды вооруженных 

сил, рода войск.  Комплектование и управление В,С, РФ. 

ТЕМА№9: Боевые традиции и воинские ритуалы ВС РФ. ВМФ его состав и 

предназначение 

ТЕМА№10: ПМП при ожогах обморожениях отравлениях инсультах инфарктах. 

ТЕМА№11:Факторы формирующие здоровье и факторы разрушающие здоровье. 

Профилактика инфекционных заболевани.  

ТЕМА№12: Курение его влияние на здоровье и окружающих. Вредное воздействие 

никотина на организм человека. 

 

                                          Рекомендуемая       литература  

1. Виноградова.Н,ФОсновыБезопасности Жизнедеятельности 7-9класс 

2. Аксенова М., Кузнецов С., Евлахович и др. Огнестрельное оружие. – М., 

2019. – 324 с. 

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. – М., 2019. – 387 с. 

4. Виноградова Н.Ф.Основы Безопасности Жизнидеятельности.10-11класс 

2019г. 

 

 

5. Микрюков В.Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений . – М., 2019. –  264 с. 

6. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. — М., 2013. – 

186 с. 
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7. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной 

службе» № 61-ФЗ и статью 14 Закона РФ «Об образовании», «О противодействии 

терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: официальное 

издание. - М.  2019г. 

8.Д,В,Смирнов Основы медицинских знаний 10-11класс 2019 


