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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 11 класс 

разработана на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ (Приказ МО РФ от 05.03. 

2004 № 1089) и комплексной программы по ОБЖ для учащихся 11 классов под общей 

редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2016 г 

Цель: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества. 

Задачи: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и 

здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения 

к героическому наследию России, её государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов 

терроризма; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных ситуациях; 

      Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

обучающимися в основной общеобразовательной школе, способствует формированию у 

них цельного представления о безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства, поможет определить направление самостоятельной подготовки к 

выбранной профессиональной деятельности. 

Структурно в программе представлены четыре раздела и одиннадцать тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» 

предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых, в вопросах 

обеспечения личной безопасности человека и организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Раздел состоит из 

двух обобщающих тем. 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен 

для формирования знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и 

неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания 

первой медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к военной 

службе и основы её безопасности. Раздел состоит из одиннадцати тем. 

Раздел IV «Современный комплекс проблем безопасности» предназначен для 

формирования знаний проблем безопасности новой эпохи. Раздел состоит из шести 

тем. 

Для реализации программы на её изучение предусматривается по 1 часу в неделю в 

11 классе – 35 часов в год. 

 



II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА. 

 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 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; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы 

России; 

 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 по контракту) и альтернативной гражданской 

службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования, предъявляемые   к уровню подготовленности призывников; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного 

профессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных 

стрельб; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 



 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

Уметь: 
 применять основные способы 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. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 

азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 использовать приборы радиационной, химической разведки и 

дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-

учебные заведения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; оказания первой 

медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 

служб экстренной помощи; 

 формирования у себя психологической и физической готовности к 

прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего 

профессионального образования. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в 

жилом или общественном здании. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный 

отдых у воды. 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных 

бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при 

работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: 

Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г., № 35-ФЗ), 

Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 

г., № 116). 

Концепция государственной политики по контролю за наркотиками в Российской 

Федерации. Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (принят в 

1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены 

наказания за незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами. 

Модуль 2.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 3.Нравственность и здоровье  

Правила личной гигиены и здоровье 



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 ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, 

которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

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

 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 

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

СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика ВИЧ – инфекции. Ответственность 

за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

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

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте  

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания 

первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, 

основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская 

помощь при инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях 

 Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их 

возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные 

правила оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

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

Первая медицинская помощь при травме в области таза. 

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

возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

позвоночника и спины. 

 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, 

живота. 



Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме живота. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой 

массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо 

рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства  

Глава 5.  Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства  

Основные задачи Вооруженных Сил России. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение 

союзнических обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению 

вооруженного нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах. 

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе 

с терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации. 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Глава 6. Символы воинской чести  

Боевое Знамя воинской части. Военная форма одежды. 

Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

    Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

 Глава 7. Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета 

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский 



учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 

Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету 

Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности 

и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их 

основное предназначение. 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие 

воинские должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок 

осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. 

Льготы, предоставляемые гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной 

специальности, при призыве на военную службу. 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории 

годности к военной службе. Порядок медицинского освидетельствования граждан, 

желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной 

службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Военные сборы. Пребывание в запасе. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Глава 8. Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. 



Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов 

Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 

военнослужащих. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащих. 

Военные аспекты международного права. 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо 

соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым 

международным правом предоставлена особая защита. 

Общевоинские уставы Вооружённых Сил – закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы - это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь 

и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

Глава 9. Военнослужащий - вооружённый защитник Отечества  

Основные виды и особенности воинской деятельности. 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, 

реальные боевые действия. 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных 

Сил и рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. 

Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. 

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества - основные качества военно-

служащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание - 

защитник Отечества. 



Воинская честь и достоинство - неотъемлемое качество военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие - это 

неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой 

ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при испол-

нении воинского долга. 

Военнослужащий - специалист. Военнослужащий — подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные 

обязанности военнослужащих 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли 

своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-

профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, 

быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях 

современного боя. 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, 

- постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение 

и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам 

и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются 

Глава 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок приведения 

военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства) 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, 

кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на 

пополнение в   воинскую часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства (для 

иностранных граждан). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и 

вооружения. 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Размещение и быт военнослужащих. 

Порядок прохождения военной службы.  

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту  

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 



Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту. 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой. Сроки альтернативной гражданской службы для разных 

категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной 

гражданской службы. Подача заявлений о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 
Наименование темы урока 

Домашнее 

задание 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (5ч). 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (2ч). 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2ч). 

1 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

§1-2 

с.6-17 

  

2 

Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях. 

§3-4 

с.18-29 

  

Раздел 2. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3ч). 

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 

(3ч). 

3 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. 

Правовой режим контртеррористической операции. 

§5-7 

с.30-45 

 

  

4 
Роль и место гражданской обороны в противодействии 

терроризму 

§8 

с.46-51 

  

5 

Применение Вооружённых Сил РФ в борьбе с терроризмом. 

Участие Вооружённых Сил РФ в пресечении 

международной террористической деятельности за 

пределами страны. 

§9-10 

с.52-59 

  

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (8ч). 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3ч). 

Глава 3. Нравственность и здоровье (3ч). 

6 
Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровый образ жизни. 

§11-12 

с.62-69 

  

7 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 

профилактики. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции. 

§13-14 

с.70-77 

  

8 
Семья в современном обществе. Законодательство и семья. §15 

с.78-81 

  

II четверть 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5ч). 

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях (5ч). 

9 
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 
§16 с.82-85 

  

10 

Первая помощь при ранениях. Основные правила оказания 

первой помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. 

§17-19 с.86-

97 

  



11 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

§20-21 с.98-

105 

  

12 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота. Первая помощь при травмах в области таза, 

при повреждении позвоночника, спины. 

§22-23 

с.106-113 

  

13 
Первая помощь при остановке сердца §24 с.114-

119 

  

МОДУЛЬ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА (21ч). 

 

Раздел 5. Основы обороны государства (8ч). 

Глава 5. Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства (2ч). 

14 
Основные задачи современных Вооружённых сил (ВС) 

России 

§25 с.120-

127 

  

15 
Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ §26 с.128-

131 

  

III четверть 

Глава 6. Символы воинской чести (1ч). 

16 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

достоинства и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

Военная форма одежды. 

§27-29 

с.132-145 

 

  

Глава 7. Воинская обязанность (5ч). 

17 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту. 

§30-33 

с.146-161 

  

18 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

§34-35 

с.162-171 

  

19 
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

§36-37 

с.172-179 

  

20 

Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учёт. 

Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 

§38-39 

с.180-189 

  

21 
Увольнение граждан с военной службы и пребывание в 

запасе 

§40 

с.190-193 

  

Раздел 6. Основы военной службы (13ч). 

Глава 8. Особенности военной службы (3ч). 

22 

Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного права. 

§41-43 

с.194-207 

 

  

23 

Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы ВС РФ 

Дисциплинарный уста ВС РФ 

§44-46 

с.208-219 

  

24 

Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб ВС 

РФ. 

Строевой устав ВС РФ 

§47-48 

с.220-227 

  



Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества (3ч). 

25 

Основные виды и особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

§49-51 

с.208-243 

  

26 
Военнослужащий – патриот. 

Честь и достоинства военнослужащего ВС РФ. 

§52-53 

с.244-251 

  

27 

Военнослужащий – специалист своего дела. 

Военнослужащий – подчинённый, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

§54-56 

с.252-263 

  

Глава 10. Ритуалы Вооруженных Сил РФ (3ч). 

28 

Порядок вручение Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесения 

обязательств). 

§57-58 

с.264-271 

  

29 
Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. 

§59 

с.272-275 

  

30 
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ. §60 

с.276-279 

  

Глава 11. Прохождение военной службы (1ч). 

31 

Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих по призыву. 

§61-63 

с.280-293 

 

  

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту (3ч.) 

32 Особенности военной службы по контракту §64 

с.294-299 

  

33 Альтернативная гражданская служба §65 

с.300-309 

  

34 Военные образовательные учреждения Прил. с.312-

315 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


