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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемая программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по ОБЖ. Программа отражает 

идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

развития учащихся. 

Программа соответствует требованиям к структуре программ, заявленным в ФГОС, и 

включает: 

1. Пояснительную записку. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание курса Основы безопасности жизнедеятельности. 

4. Тематическое планирование. 

Настоящая рабочая программа написана на основании следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования. 

3. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования  

 

Цели:  

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предупреждению актов 

терроризма; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья. 

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  а  также 

развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, принимать решения и  действовать 

безопасно  с  учетом  своих возможностей. 

 

Место  учебного предмета в учебном плане  

Согласно учебному плану программа рассчитана на 34 часа в год из расчета  

  



 

Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты: 

 

· сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах 

национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной 

безопасности); 

· выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей; 

· сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства; 

· осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих 

серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

· сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

· сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

· выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков; 

· осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной 

демографической ситуации в стране; 

· сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и 

выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

· морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

· воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

еѐ Вооружѐнным Силам; 

· воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений 

законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы граждан; 

· уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в 

необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

 

Метапредметные результаты: 

 

· умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития 

в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности 

жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности 

России; 

· умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к 

новой государственной политике в области национальной безопасности; 

· поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации 

о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам 

безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 



· умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

· умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

— любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

— террористическая деятельность бесцельна; 

— наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

· умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 

поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 

благополучия; 

· умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психо-активных 

веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому 

вопросу при общении в кругу сверстников; 

· умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и 

логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье 

личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

· умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания 

первой помощи при неотложных состояниях; 

· умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования 

национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн 

и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах 

обеспечения военной безопасности страны; 

· умение характеризовать роль и место Вооружѐнных Сил Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности страны; 

· умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации 

об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской 

Федерации; 

· умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для 

успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

 

Предметные результаты: 

 

· 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 защищѐнность личности, общества и государства от 

отрицательных последствий 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 идеологии 

экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

· ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в 

повседневной жизни; 

· знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 



· понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 

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

употребления алкоголя 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 учѐтом 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. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

 

знать/понимать: 

 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

 

 



уметь: 

 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

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

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в различное время года. Безопасный отдых 

у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

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

задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности 

за пределами страны. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Раздел  4.  Основы  здорового  образа  жизни 

 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 



Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и еѐ значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 

Первая помощь при неотложных состояниях 

     Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания 

первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки 

кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Способы 

иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

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

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

лѐгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства государства 

 

Раздел  6.  Основы  обороны  государства 

 

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

Вооружѐнные силы Российской Федерации — основа обороны  государства 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской 

части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 

Ордена — почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, 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. 

Организация воинского учѐта, основное предназначение воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учѐт. 



Обязанности граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, еѐ основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учѐт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

 

Раздел  7.  Основы  военной  службы 

 

Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Строевой устав 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружѐнный защитник Отечества 

   Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к  моральным и индивидуальным 

качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослужащий — 

подчинѐнный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

    Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих.  

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

 

 



 

 

Учебно-методическое обеспечение  
 

 

Учебник Литература для      учителя 

ЭОР 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс». Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников, М., 

издательство 

«Просвещение», 2013 г. 

Программа по курсу ОБЖ:  авторы  А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников, «Просвещение»2012 г. 

Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний 

старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, 

-М., Дрофа, 2007; 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, 

учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, 

видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по охране 

труда, безопасности дорожного движения, технике 

безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, 

тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – 

Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого 

окна доступа к образовательным ресурсам; 

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - 

Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях по курсу ОБЖ;  

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека 

электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль 

«Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала 

«Основы безопасности жизни»; 
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Тематическое планирование по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (11 класс) 
 

  

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

1.  Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила личной 

безопасности при пожаре. 

1 

 

Систематизируют знания по обеспечению 

пожарной безопасности в повседневной 

жизни. Уясняют основные права и 

обязанности граждан Российской Федерации 

в области пожарной безопасности. 

Характеризуют основные причины 

возникновения пожаров в повседневной 

жизни. 

Отрабатывают последовательность действий 

для обеспечения личной безопасности при 

возникновении пожара в квартире. 

Отрабатывают правила безопасного 

поведения при возникновении пожара в 

школе. 

Систематизируют знания по безопасному 

поведению на водоѐмах в различное время 

года. 

Формируют убеждение в необходимости 

неукоснительного соблюдения принятых мер 

безопасного поведения на воде. 

Систематизируют знания по обеспечению 

безопасности в различных бытовых 

ситуациях. 

Характеризуют меры по обеспечению 

безопасности при пользовании различными 

бытовыми приборами 

2.  Обеспечение личной безопасности на водоѐмах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях и природной среде. Обеспечение личной 

безопасности в сфере современных молодежных увлечений. 

1 

3.  Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. 

1 Характеризуют основное предназначение 

Национального антитеррористического 

комитета, его структуру и задачи по 



Правовой режим контртеррористической операции. противодействию экстремизму и 

терроризму. Характеризуют 

контртеррористическую операцию как 

основную форму пресечения 

террористического акта. 

Объясняют основные условия проведения 

контртеррористической операции. 

Характеризуют основные причины введения 

правового режима контртеррористической 

операции. 

Объясняют основные положения правового 

режима контртеррористической операции. 

Характеризуют роль и место гражданской 

обороны по защите населения и  территорий 

от террористических актов. 

Характеризуют правовые и организационные 

основы применения Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

Уясняют и грамотно излагают порядок 

применения Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом, в том 

числе за пределами территории Российской 

Федерации 

4.  Роль и место гражданской обороны в противодействии 

терроризму. Применение Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружѐнных 

Сил 

Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны 

1 

5.  Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ 

жизни. 

1 Систематизируют знания в области личной 

гигиены. 

Формируют убеждение в необходимости 

соблюдать правила личной гигиены в 

повседневной жизни. 

Вырабатывают привычку в ежедневном 

соблюдении правил личной гигиены. 

Систематизируют знания о нравственности и 

о роли семьи в современном обществе. 

Формируют убеждение в ключевой роли 

6.  Инфекции, передающиеся половым путѐм. Меры их 

профилактики. Понятие о ВИЧ-инфекции 

и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

1 

7.  Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 1 



семьи для обеспечения благополучной жизни 

человека. 

Характеризуют распространѐнные инфекции, 

передающиеся половым путѐм, и причины 

заражения ими. 

Формируют убеждение в том, что для 

профилактики ИППП необходимо избегать 

ранних и тем более случайных половых 

связей. 

Характеризуют понятия «ВИЧ-инфекция» и 

«СПИД», причины заражения ВИЧ-

инфекцией и меры профилактики. 

Формируют убеждение в ключевой роли 

благополучной семьи для обеспечения 

здоровья личности и общества, 

а также демографической безопасности 

государства. 

Уясняют и разбираются в устройстве 

института семьи, существующего в 

Российской Федерации в настоящее время 

8.  Основные правила оказания первой помощи. 1 Формируют умения в оказании первой 

помощи при различных повреждениях, 

травмах и неотложных состояниях. 

Последовательно выполняют приѐмы 

оказания первой помощи при различных 

неотложных состояниях. 

Формируют умения в выполнении приѐмов 

иммобилизации повреждѐнных частей тела и 

транспортировки пострадавшего. 

Усваивают основные рекомендации 

по профилактике травм опорно-

двигательного аппарата и способы оказания 

само- и взаимопомощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

9.  Правила остановки артериального кровотечения. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

1 

10.  Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме  груди, 

травме живота. Первая помощь при травмах в области таза, 

при повреждении позвоночника, спины. 

1 

11.  Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая помощь при остановке сердца. 

1 



Формируют умение в выполнении приѐмов 

по остановке артериального кровотечения. 

Усваивают порядок проведения сердечно-

лѐгочной реанимации (непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции лѐгких). 

Самостоятельно расширяют познания об 

острой сердечной недостаточности, 

используя соответствующую медицинскую 

литературу (справочники, медицинскую 

энциклопедию). Прогнозируют по 

характерным признакам возникновение 

инсульта и оказывают первую помощь 

пострадавшему до 

прибытия «скорой помощи» 

 

12.  Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Международная /миротворческая/ деятельность Вооруженных 

Сил РФ. 

1 Характеризуют основное предназначение и 

задачи Вооруженных Сил России в 

современных условиях. Формируют 

убеждение в том, что Вооружѐнные Силы 

России всегда будут составлять основу 

защиты нашего Отечества от военных угроз. 

Формируют чувство гордости за свою Родину 

и уважение к подвигам наших воинов – 

защитников Отечества. 

13.  Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма 

одежды.  

1 

 

 

Изучают и объясняют символы воинской 

чести, доблести и славы. 

14.  Основные понятия о воинской обязанности.  1 Уясняют и формулируют понятия о воинской 

обязанности. 



15.  Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

1 

 

Изучают и характеризуют организацию 

воинского учета. 

 

16.  Требования к индивидуальным качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям.  

1 Характеризуют виды подготовки граждан к 

военной службе. 

17.  Добровольная подготовка граждан к военной службе. 1 

18.  Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. 

Профессионально - психологический отбор и его 

предназначение. 

1 

 

Проходят  профессионально - 

психологический отбор и медицинское 

освидетельствование. 

19.  Увольнение с военной службы и пребывания в запасе. 1 Уясняют и обоснованно объясняют правовые 

основы военной службы. 20.  Правовые основы военной службы.  

Статус военнослужащего. 

1 

 

21.  Военные аспекты международного права. 1 Изучают и характеризуют военные основы 

международного права. 

22.  Общевоинские уставы.  

Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ. 

1 

 

Изучают и характеризуют уставы 

Вооруженных Сил РФ. 

23.  Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

РФ. Строевой устав  Вооруженных Сил РФ. 

1 

 

24.  Основные виды воинской деятельности. 

Основные особенности воинской деятельности. 

1 

 

Характеризуют основные виды и 

особенности воинской деятельности. 

25.  Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально – психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

1 Уясняют и формулируют основные 

требования к военнослужащему. 



26.  Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство 

военнослужащего Вооруженных Сил РФ 

1 

 

27.  Военнослужащий – специалист своего дела 1 

28.  Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

1 

29.  Основные обязанности военнослужащих. 1 

30.  Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок 

приведения  к военной (принесения обязательства). 

1 Изучают и объясняют основные ритуалы 

Вооруженных Сил РФ. 

31.  Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага Российской Федерации. 

1 

32.   Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной 

службы по призыву. 

1 

 

Характеризуют прохождение военной 

службы по призыву. 

33.  Особенности военной службы по контракту. 1 

 

Характеризуют прохождение военной 

службы по контракту. 

34.  Альтернативная гражданская служба. 1 Характеризуют альтернативную 

гражданскую службу. 

 

 


