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1. Пояснительная записка 

 
Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы подготовки по основам военной службы «Остаться в живых» социально-
гуманитарная; ориентирована на учащихся 8-9 классов среднего общего образования с 
целью расширения знаний и приобретения практических навыков и умений, необходи-
мых будущему защитнику Отечества, включает в себя разделы РХБЗ и основы военно-
медицинской службы. 
          Актуальность программы: состоит в том, что в наше нестабильное время на меж-
дународной арене особо необходима своевременная, современная и качественная   подго-
товка молодежи по основам военной службы, военно-патриотическому воспитанию.  

Россия – великая держава с богатейшими традициями, мощной Армией и Флотом. 
Вооружённые силы России с честью выполняют свой долг в мирное и  
военное время, в труде и бою добывают славу нашему Отечеству. Специфика  
военной профессии как нельзя лучше позволяет учесть тягу подростков к необычному и 
романтическому.  

Программа позволяет подготовить обучающихся к осознанному  
профессиональному самоопределению по отношению к военной службе и военной про-
фессии. 
         Отличительные особенности программы: создает условия для социального, куль-
турного и профессионального самоопределения личности обучающихся, её интеграции в 
системе повышения обороноспособности РФ; подготовки  к защите Родины; воспитание 
граждан, способных обеспечивать безопасность и процветание Отечества, решать  задачи 
по укреплению целостности и единства нашего государства;  возможность профессио-
нальной ориентации молодежи по направлениям военной, правоохранительной и иной 
государственной службы; патриотическая  
направленность. 
        Адресат программы: обучающиеся 8-9 классов школ города Батайска. 

Объем программы, срок освоения: объем образовательной программы - 72 часа, 
срок освоения – 1 год. 
Форма обучения: очная; 
Уровень программы: базовый; 
Особенности организации образовательного процесса:  
- форма реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей програм-
мы – традиционная, с использованием практических занятий на базе современных интер-
активных тренажеров; 
- с использованием сетевого взаимодействия - выездные занятия в воинских частях и 
учреждениях;  

Организационные формы обучения - групповые, в группах одного возраста по 15 
человек. 
Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 учебных часа. Продолжитель-
ность учебного часа - 45 минут. Перерыв между учебными часами - 10 минут. 
 
 



Цели программы: создание условий, обеспечивающих формирование у обучающихся 
образовательных учреждений города Батайска интереса к военной и иной государствен-
ной службе, готовности к защите интересов России, чувства патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев, бережного отноше-
ния к российскому культурному наследию и традициям.  
 
Задачи программы 
 
Предметные (образовательные): 
-  сформированы начальные знания о воинской службе; 
-  получены навыки в области гражданской обороны; 
- закреплены практические навыки по огневой, тактической, физической, и строевой под-
готовке; 
- полученыс навыки по основам военно-медицинской службы и РХБЗ. 
Метапредметные (развивающие): 
- формировать у обучающихся целеустремлённость, терпеливость, настойчивость, само-
отверженность, коллективизм; 
- развивать внимание, усидчивость, глазомер, память, внимательность; 
- развивать аккуратность, ловкость и выносливость; 
- развивать способность наблюдать, анализировать, делать выводы. 
Личностные (воспитательные): 
- формирование морально-психологических и физических качеств 
гражданина, необходимых для прохождения военной службы и обучения в 
военных учебных заведениях; 
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному  
прошлому России и ее Вооруженным Силам; 
- способствовать воспитанию сознательной дисциплины, силы воли, умения концентри-
роваться на выполнение поставленной цели. 
 
 
 

2. Учебный (тематический) план 
 

№  
темы Название темы 

Кол-
во  
часов. 

В том числе Форма 
/аттестации 
контроля/ ди-
станционная теория практика 

1.  Ознакомительная 
беседа 1 1 0 

опрос 

2.  
Вооруженные Силы Рос-
сии: руководство и струк-
тура 

1 1 0 
опрос, 

викторина 

3.  Общевоинские 
уставы 2 1 1 

практическое 
задание 



Основы военно-медицинских знаний 

4.  
Вводное занятие. 
История медици-
ны.  

2 
2 

0 
опрос 

5.  Общие принципы 
первой помощи 3 

2 
 1 

практическая 
работа 

6.  
Первая помощь при 
травматических 
повреждениях 

 
3 

2 
 

 
1 

практическая 
работа 

7.  

Первая помощь при 
термических 
поражениях и 
несчастных случаях 

 
3 

2 
 

1 
 

практическая 
работа 

8.  
Основы 
реанимационных 
мероприятий 

 
3 

 
2 

 
1 

практическая 
работа 

9.  
Первая помощь при 
отравлениях 

 
3 

2 
 

 
1 

практическая 
работа 

10.  
Решение ситуационных 
задач 

 
3 

 
0 

 
3 

практическая 
работа 

11.  

Проектная работа на 
тему: «Оказание пер-
вой медицинской по-
мощи при различного 
рада заболеваниях» 

2 0 2 проектная 
работа 

12.  Физическая  
подготовка 6 0 6 

практический 
зачет 

13.  Тактическая  
подготовка 6 1 5 

практический 
зачет 

РХБЗ 
 

14.  

Введение. Безопасность и 
защита человека в опас-
ных и чрезвычайных си-
туациях 

1 1  опрос 

15.  
Классификация и характе-
ристика ЧС техногенного 
характера 

1 1  опрос 

16.  
Радиация. Ионизирующее 
излучение 

1 1  опрос 

17.  
Радиационно опасный 
объект. Радиационная 
авария 

1 1  опрос 



18.  
Ядерное оружие 1 1  опрос 

19.  
Меры защиты от радиаци-
онной опасности 

1 1  опрос 

20.  
Аварии с выбросом ава-
рийно химически опасных 
веществ (АХОВ) 

1 1  опрос 

21.  
Химическое оружие 1 1  опрос 

22.  
Виды отравляющих ве-
ществ (ОВ) 

1 1  опрос 

23.  
Меры защиты и при по-
ражении АХОВ и химиче-
ского оружия 

1 1  опрос 

24.  
Бактериологическое ору-
жие 

1 1  опрос 

25.  
Защита от поражающих 
факторов 

1 1  опрос 

26.  
Методы и приборы РХБЗ 1 1  опрос 

27.  
Современные обычные 
средства поражения 

1 1  опрос 

28.  
Защита от обычных 
средств поражения 

1 1  опрос 

29.  
Пожары их причины и по-
следствия 

1 1  опрос 

30.  
Средства пожаротушения 
и правила их применения 

1 1  опрос 

31.  Контрольная работа 1 1  
 

32.  Строевая подготовка 2 0 2 
практический 

зачет 

33.  Военная топография 2 1 1 
практический 

зачет 

34.  
Военная история и крае-
ведение 
 

4 0 4 
опрос, 

викторина 

35.  
Военно-политическая 
подготовка 
 

2 0 2 
опрос 

36.  Военно-профессиональная 
ориентация 4 4 0 

опрос 



 

 Итого  72    

 
 

3. Содержание учебного (тематического) плана 
 
Тема № 1. Ознакомительная беседа (1 час) 
Теория:  
• Знакомство. Содержание программы. Правила поведения на занятиях. Меры безопасно-
сти. 
 
Тема № 2. Вооруженные Силы России: руководство и структура (1 час) 
Теория: 
• Руководящий состав, их биографии. Рода и виды Вооруженных Сил России.  
Основное вооружение и техника. 
 
Тема № 3. Общевоинские уставы (2 часа) 
Теория – 1 час 
• Устав внутренней службы 
• Строевой устав 
• Дисциплинарный устав 
• Устав гарнизонной и караульной службы  
Практика – 1 час 
• Экскурсия на сборный пункт области: знакомство с расположением военнослужа-
щих в воинской части. Порядок несения внутренней службы  
 
Тема № 4. Вводное занятие. История медицины -2 часа 
Цель, задачи и содержание программы "Основы медицинских знаний". Требования, 
предъявляемые к профессиональным компетенциям медицинской сестры. 
Теория: Организация теоретического и практического обучения: правила внутрен-
него распорядка, режим занятий, правила поведения и безопасного труда в учебном 
классе, на рабочем месте. История развития отраслей медицины: хирургии, педиат-
рии, терапии и других. Медицина и цивилизация. 
История Красного Креста в России. Герои - медики Великой Отечественной войны 

Практическая работа: Практическая работа доклады, делаем коллаж. 
Формы занятий: беседа, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический методы,  
ватман . 

 
Тема № 5. Общие принципы первой медицинской помощи- 3 часа 
Теория: Сущность и задачи первой медицинской помощи (ПМП). Обязанности ме-
дицинских работников по оказанию первой медицинской помощи, их права. Орга-
низация первой медицинской помощи в России. Наличие аптечки первой помощи 



на предприятиях и транспорте. Необходимые лекарственные препараты, перевя-
зочные материалы, инструментарий. Обозначение аптечек первой помощи. 
Практическая работа: Практическая работа отрабатываем алгоритм выполнения 
первой медицинской помощи на манекенах и друг на друге. Работа в парах. 

Формы занятий: беседа, упражнения, контроль. 
Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический методы, 
манекен. 

 
 Тема № 6. Первая помощь при травматических повреждениях- 3 часа. 

Теория: Классификация травм.Ушибы, повреждения связочного аппарата (разрывы 
связок), вывихи (стойкое смещение суставных концов костей по отношению друг к 
другу).Открытые и закрытые переломы. Оказание первой медицинской помощи. 
Раны, кровотечения. 



Классификация ран. Виды кровотечений (носовое, желудочно – кишечное, лёгоч-
ное, артериальное, венозное, капиллярное). Оказание первой медицинской помощи. 

Практическая работа. Аутоиммобилизация и фиксация поврежденных 
участков, « Остановка кровотечений», «Наложение повязок, перевязок». 
Формы занятий: беседа, демонстрация, контроль. 

Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический методы, манекен 
,жгут для остановки кровотечений, перевязочный материал, муляжи ран, шина . 
Тема № 7. Первая помощь при термических поражениях и несчастных случаях-3 
часа 
Теория: Ожоги, причины, виды, степени. Оказание первой медицинской помощи. 
Обморожение. Воздействие низких температур на организм. Укусы собак. Первич-
ная обработка раны. Направление пострадавшего в травмпункт для оказания по-
мощи и решения вопроса о проведении прививок против бешенства, первая по-
мощь. 

Практическая работа Наложение повязок, перевязок, обработка ран. 
Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 
Методическое обеспечение: план-конспект 
Материалы и инструменты: компьютер, проектор, доска. 
Формы подведения итогов: обобщающая беседа. 

 
Тема № 8. Основы реанимационных мероприятий-3 часа 
Теория: Местные и общие патологические расстройства. Остановка дыхания. Про-
ведение искусственной вентиляции легких и непрямой массаж сердца. Соблюдение 
мер личной безопасности при оказании медицинской помощи. Признаки биологи-
ческой смерти. Профилактика. Основы оказания ПМП при сердечнососудистой не-
достаточности, обморок, коллапс. Понятие. о кровообращении и кровеносных со-
судах. Пульс, техника исследования, места определения, частота и ритм пульса. 
Обморок, коллапс, первая помощь. Измерение артериального давления. 

Практическая работа. Техника реанимации. Пульс, дыхание. Измерение 
артериального давления. 
Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 
Методическое обеспечение: план-конспект 
Материалы и инструменты: тонометр, часы, манекен и коврик для 
отработки реанимационных мероприятий. 
Формы подведения итогов: обобщающая беседа. 

Тема № 9. Первая помощь при отравлениях-3 часа 
Теория: Укусы ядовитых змей. Зависимость состояния от места укуса змеи. 
Наибольшая опасность от укуса в шею, голову при прокусывании вен. Помощь, 
удаление яда из раны, отсасывание ртом или кровоотсосной банкой, госпитализа-
ция. Укусы ос, пчел. Общая картина в зависимости от дозы яда и индивидуальной 
чувствительности 
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(числа укусов). Общие симптомы, первая помощь, удаление жала, обработка 
раны, прикладывание холода. Помощь пострадавшим при извлечении из-под 
обломков и завалов зданий и техники. Отравление ядовитыми грибами, соле-
ниями. Классификация пищевых отравлений. Профилактика отравлений. 
Отравление угарным газом. Признаки клинической смерти. Что такое нарко-
мания и как становятся её жертвами. 
 

Практическая работа: Оказание первой медицинской помощи. Промывание 
желудка (беззондовый способ). Общие принципы оказания первой медицин-
ской помощи после прекращения поступления кислорода в легкие. Искус-
ственная вентиляция легких и массаж сердца. Первая помощь при синдроме 
длительного сдавливания. Помощь при отравлении алкоголем. 

Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 
Методическое обеспечение: план-конспект 

Материалы и инструменты: компьютер, проектор, манекен и коврик для от-
работки реанимационных мероприятий «искусственная вентиляция легких и 
массаж сердца» 

Тема № 10. Решение ситуационных задач – 3 часа 
Теория : Оказания помощи больным в условиях, приближённым к реальным 
(на улице, в походе, в больничных условиях, в поликлинике, в стационаре). 

Практическая работа: Оказание первой медицинской помощи по изу-
ченным алгоритмам. 
Форма проведения занятий: беседа, демонстрация, практическая работа. 
Методическое обеспечение: план-конспект 
Материалы и инструменты: часы, манекен и коврик для отработки ре-
анимационных мероприятий, аптечка, шина. 
Формы подведения итогов: обобщающая беседа. Проект оказание пер-
вой медицинской помощи при несчастных случаях. 

Тема № 11. Проектная работа на тему «Оказание первой медицинской 
помощи при различного рада заболеваниях» - 2 часа 
Теория: Выбор темы проектного задания. Оценка вопросов, раскрытие кото-
рых необходимо для выполнения проекта. Сбор и обработка необходимой ин-
формации. Разработка идеи выполнения проекта. 

Практическая работа: Выбор темы проектного задания. Оценка вопросов, 
раскрытие которых необходимо для выполнения проекта. Сбор и обработка 
необходимой информации. Разработка идеи выполнения проекта. Выполнение 
проекта. 

Формы занятий: инструктаж, упражнения, контроль. 
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Методическое обеспечение: словесный, наглядный, практический мето-
ды, техническое оснащение – компьютер. 

 

Тема № 12. Физическая подготовка 6 часов 
Практика – 6 часов 
• Практическая работа: выполнение нормативов ВФСК ГТО 
• Практическая работа: выполнение нормативов Наставления по физподготовке 
Вооруженных сил России (НФП-2009) 
• Практическая работа: выполнение нормативов на многофункциональной  
полосе препятствий 
 
Тема № 13. Тактическая подготовка 6 часов  
Практика – 6 часов 
•  Тактическая командная игра на местности с использованием комплекта оборудо-
вания «Лазертаг». 
 
Тема № 14. Введение. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях – 1 час. 
- Основные понятия и термины. Законодательство Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Силы 
и средства ликвидации ЧС. 
Тема № 15. Классификация и характеристика ЧС техногенного характера – 1 
час. 
Классификация аварий и катастроф в зависимости от причин их возникновения: 
- Транспортные аварии (катастрофы); 
- Пожары, взрывы; 
- Аварии с выбросом АХОВ; 
- Аварии с выбросом радиоактивных веществ; 
Аварии с выбросом биологически опасных веществ; 
- Внезапное обрушение зданий, сооружений; 
- Аварии на электроэнергетических системах; 
- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
- Аварии на очистных сооружениях; 
- Гидродинамические аварии. 
Тема № 16. Радиация. Ионизирующее излучение – 1 час. 
Проникающая радиация и её воздействие на живые организмы. Источники радиоак-
тивного излучения. Средства дозиметрического контроля. 
Тема № 17. Радиационно-опасный объект. Радиационная авария – 1 час. 
Виды облучения. Зоны облучения. Классификация возможных последствий облуче-
ния людей. Радиационная авария. Особенности радиоактивного загрязнения при 
аварии. 
Тема № 18. Ядерное оружие – 1 час 
Ядерное оружие и его поражающие факторы, их воздействие на объекты и человека. 

Понятие о дозах излучения и мощности дозы. 
1 Ударная волна 



 

11 
 

2  Световое излучение 
3  Радиоактивное заражение 
4  Проникающая радиация 
5  Электромагнитный импульс 
Ионизирующие излучения: - методы обнаружения и признаки; 
- единицы ионизирующих излучений; 
- приборы р/а разведки и дозиметрического контроля; 

Тема № 19. Меры защиты от радиационной опасности – 1 час 
Действия населения по сигналу оповещения. Средства защиты населения. Противо-
радиационные укрытия. Порядок применения средств индивидуальной защиты. 
Тема № 20. Аварии с выбросом АХОВ – 1 час 
Классификация АХОВ по характеру воздействия на человека. Химическая авария. 
Последствия аварий на химически опасных объектах. 
Тема № 21. Химическое оружие - 1 час  
Химическое оружие, его классификация и краткая характеристика. 
Поражающие факторы химического оружия. АХОВ. 
Характеристика зон химического заражения и ОХП. 
Предельно допустимые и поражающие концентрации. 
Тема № 22. Виды отравляющих веществ -1 час 
Классификация отравляющих веществ по характеру воздействия на человека.  Ха-
рактеристик наиболее распространённых АХОВ. 
Тема № 23. Меры защиты и неотложная помощь при поражении АХОВ и хи-
мического оружия – 1 час. 
Коллективные и индивидуальные средства защиты. Средства защиты органов дыха-
ния: противогазы, респираторы, самоспасатели, простейшие средства индивидуаль-
ной защиты. 
Тема № 24. Бактериологическое оружие – 1 час. 
Бактериологическое оружие, краткая характеристика токсинов и болезнетворных 
микробов. Воздействие на людей токсинов болезнетворных микробов. 
Тема № 25. Защита от поражающих факторов бактериологического оружия – 1 
час.  
Способы массового заражения населения, характеристика ОБП. 
Способы определения, противоэпидемические и санитарно-гигиенические меропри-
ятия. 
Тема № 26. Методы и приборы радиационной, химической и биологической 
разведки-1 час. 
Приборы радиационной и химической разведки: радиометр-рентгенметр ДП-5А, 
ДП-5Б, ИД-1, индикаторы радиоактивности (РАДЭКС), войсковой прибор химиче-
ской разведки (ВПХР). 
 «Аварии с выбросом АХОВ. Химическое оружие. Защита населения, материальных 
и культурных ценностей» 
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Тема № 27. Современные и обычные средства поражения – 1 час. 
Современные и обычные средства поражения: осколочные, фугасные, кумулятив-
ные, бетонобойные, зажигательные боеприпасы, боеприпасы объёмного взрыва, пи-
рогели, термитные составы. Поражающие факторы обычного оружия. Высокоточное 
оружие: разведывательно-ударные комплексы (РУК), управляемые авиационные 
бомбы (УАБ). Поражающие факторы. 
Тема № 28. Защита от обычных средств поражения – 1 час. 
 Защита гражданского населения. Особенности защиты личного состава воинских 
подразделения, гражданского населения и личного состава подразделений специ-
ального назначения. 
Тема № 29. Пожары, их причины и последствия – 1 час. 
Пожар и его возникновение. Основные поражающие факторы пожара. Причины 
возникновения пожара. Действия при пожаре в здании. Отработка планов эвакуа-
ции. 
Тема № 30. Средства пожаротушения и правила их применения- 1 час. 
Первичные средства пожаротушения. Огнетушители: пенные, углекислотные, по-
рошковые. Порядок применения огнетушителей. 
Тема № 31. Контрольная работа- 1 час тема: «Аварии с выбросом АХОВ. Хими-
ческое оружие. Защита населения, материальных и культурных ценностей», «Обыч-
ные средства поражения», «Пожары и взрывы». 
Тема № 32. Строевая подготовка -2 часа. 
Практика – 2 часа 
• Строевой шаг. Выполнение воинского приветствия. Подход к начальнику и отход 
от начальника. Выполнение индивидуальных строевых приемов. Строи отделения, 
взвода. Движение строевым шагом в составе взвода. 
Тема № 33. Военная топография -2 часа. 
Теория  - 1 час 
• Местность, как элемент боевой обстановки. Определение сторон горизонта,  
магнитных азимутов, горизонтальных углов и направления движения по компасу. 
Определение направлений на стороны горизонта по компасу, небесным светилам, 
признакам местных предметов. 
Практика – 1 час 
• Определение азимутов на местные предметы. Ориентирование на местности по 
азимутам. Ориентирование на местности по карте. 
Тема № 34. Военная история и краеведение -4 часа.  
Практика – 4 часа 
• Экскурсия: посещение музея Боевой славы на сборном пункте области 
• Уроки мужества: встречи с ветеранами боевых действий, военнослужащими 
Тема № 35. Военно-политическая подготовка -2 часа. 
Практика –  2 часа 
• Экскурсия: посещение муниципального бюджетного учреждения культуры «Го-
родской музей истории города Батайска». 
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Тема № 36. Военно-профессиональная ориентация-4 часа. 
Теория – 4 часа 
• Беседы с представителями военного комиссариата города Батайска, военного  
комиссариата Ростовской области, представителями управления кадров Южного  
военного округа,  следственного комитета, прокуратуры, управления специальной 
связи и информации ФСО 
 

4.  Планируемые результаты 
 
По окончании изучения программы обучающиеся: 
Будут знать/понимать:  
- историю России; 
- состав Вооруженных сил Российской Федерации; 
- законодательные основы деятельности Вооруженных сил Российской Федерации; 
- устройство автомобиля; 
- устройство и принцип действия стрелкового оружия. 
Будут уметь, будут стремиться: 
-выполнять упражнение стрельбы из автомата не ниже оценки «хорошо»; 
- выполнять нормативы ГТО и НФП-2009; 
- выполнять приемы и способы действия солдата в бою; 
-выполнять нормативы по пользованию средствами индивидуальной защиты; 
-выполнять основные строевые приемы на месте и в движении; 
- ориентироваться на местности. 

Будет сформирована потребность в выработке морально - волевых качеств: 
самостоятельности, стойкости, целеустремленности (умения преодолевать трудно-
сти для достижения намеченной цели), воли к победе, мужества; 

Будет сформирована потребность в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, ведении здорового образа жизни; умения работать в группах, 
представлять и отстаивать собственное решение.  

Будут сформированы  компетенции для осознанного выбора профессии и  
составления жизненных планов, военной смекалки, умения управлять собой и  
подчиненными. 
 

 
5. Комплекс организационно-педагогических условий 

Условия реализации программы 
Все занятия проводятся в оборудованных классах и подготовленных учебных 

местах. Теоретические занятия проходят в классах МБУ ДО «ЦИТ», классах и му-
зее сборного пункта области. 

Для практических занятий используются специально оборудованные места: 
огневая подготовка – лазерный тир, 
тактическая подготовка, военная топография – подготовленная территория на 

открытой местности; территория сборного пункта области;  
строевая подготовка, РХБЗ – строевой плац сборного пункта области; 
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физическая подготовка – спортивная площадка, специальная полоса препят-
ствий на базе средней школы; территория сборного пункта области;  
Наименование наглядных пособий: 
˗ макеты автомата Калашникова; 
˗ макеты гранат; 
˗ общевоинские Уставы ВС РФ; 
˗ фильтрующие противогазы ГП-5, ГП-7; 
˗ общевойсковые защитные комплекты (ОЗК); 
˗ респираторы Р-2; 
- компасы; 
- топографические карты 1:200 000; 
- НФП-2009; 
˗ плакаты по устройству: 
а) 7,62 (5,45) мм автомата Калашникова; 
б) 7,62 мм пулемета Калашникова; 
в) СВД 
г) 9 мм пистолет Макарова. 
Формы контроля 
Каждое занятие тематических блоков построено по следующему алгоритму: 
• повторение основных понятий; 
• изучение нового материала; 
• самостоятельная работа обучающихся. 
 
По итогам усвоения программного материала проводятся зачеты, опросы,  
викторины.  
Для оценки уровня освоения программы обучающихся предусмотрено участие в 
соревнованиях. 
В целях оценки и контроля результатов обучения в течение года проводятся: 
• проверка выполнения нормативов; 
• соревнования. 
 

Календарный учебный график   
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Дата 
начала занятий 

Дата 
окончания за-

нятий 

Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

01 сентября 
2022г. 

    31 мая 2023 г. 36 36 72 часа  
2 часа в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

по 2 часа 
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6. Список литературы 
 

1.1  Литература, используемая педагогом: 
• Общевоинские Уставы ВС РФ 
• НФП-2009  

 
Ресурсы Интернет:   

• https://mil.ru/ 
• https://www.gto.ru/norms  
• https://kamchatgtu.ru/wp-content/uploads/2019/03/Военная-топография.pdf 
• https://vii.sfu-kras.ru/images/libs/yh_ogn.pdf 

 
1.2  Литература для обучающихся: 

 
• «Основы безопасности жизнедеятельности» учебник для учащихся  

10 класса общеобразовательных учреждений 
 

https://www.gto.ru/norms
https://kamchatgtu.ru/wp-content/uploads/2019/03/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F.pdf

	Тема № 6. Первая помощь при травматических повреждениях- 3 часа.
	Тема № 8. Основы реанимационных мероприятий-3 часа
	Тема № 9. Первая помощь при отравлениях-3 часа
	Тема № 10. Решение ситуационных задач – 3 часа
	Тема № 11. Проектная работа на тему «Оказание первой медицинской помощи при различного рада заболеваниях» - 2 часа

