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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по учебному предмету Основы безопасности жизнедеятельности  для 10-11 класса разработана с учетом: 

- примерной программы среднего общего образования по учебному предмету Основы безопасности жизнедеятельности  в рамках ФГОС,  

- основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ СОШ №8 города Шарыпово,  

- авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев) 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

 - Учебник: «А. Т. Смирнов Б. О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс. М.: Просвещение. Базовый уровень. 

 - Учебник: Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А. «Основы безопасности жизнедеятельности». 11 класс. М.: Просвещение. Базовый 

уровень. 

 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с календарным графиком работы школы на 2018-2019 учебный год данная программа рассчитана на 68 часов, 1 час в 

неделю 34 рабочие недели в 10 и 11 классе. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практически; навыков 

программой курса предусмотрено проведение практических  занятий. В соответствии с календарных графиком школы для 10 класса 

предусмотрены учебные сборы (юноши), углубленное изучение основ медицинских знаний (девушки) в период с 22.04.19 -27.04.19.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

           Личностные результаты:  
 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз; 
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 
 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  
 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Метапредметные результаты: 
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  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно -следственные 

связи опасных ситуаций 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 и чрезвычайных 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 и в чрезвычайных ситуациях;  
  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 в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
  формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Предметные результаты: 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности: 

- комментировать основные нормативно-правовые акты, определяющие правила и безопасность дорожного движения;  

- использовать основные нормативно-правовые акты в области безопасности дорожного движения для определения, обеспечения и 

соблюдения своих прав, обязанностей и ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством;  

- действовать согласно указанию на дорожных знаках;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) пассажира, и (или) водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в условиях опасных и ЧС на дороге (в части , 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

- комментировать нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды;  

- использовать основные нормативно-правовые акты в области охраны окружающей среды для определения, обеспечения и соблюдения 

своих прав, обязанностей и ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;  
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- описывать факторы эко-риска;  

- объяснять, как снизить последствия их воздействия;  

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки;  

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды для обращения в них в случае необходимости;  

- опознавать для чего применяются и используются экологические знаки;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды;  

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;  

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных увлечениях («зацеперство», «селфи» и т. п.);  

- соблюдать правила безопасности в увлечениях не противоречащих законодательству РФ;  

- избегать опасных увлечений, противоречащих законодательству РФ;  

- использовать нормативно-правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во 

время современных молодёжных увлечений;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению  безопасности во время 

современных молодежных увлечений;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время современных молодежных увлечений;  

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время современных молодежных 

увлечений;  

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте и действовать согласно обозначению на знаках безопасности 

и в соответствии с сигнальной разметкой;  

- использовать нормативно-правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях обеспечения безопасности на 

транспорте;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;  

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в условиях опасных и ЧС на транспорте.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

- комментировать основные нормативно-правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- использовать основные нормативно-правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

определения, обеспечения и соблюдения своих прав, обязанностей и ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;  
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- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерные для региона 

проживания и опасностей, и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;  

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия;  

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля;  

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в 

мирное и военное время;  

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации: 

- комментировать основные нормативно-правовые акты в области противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации;  

- использовать основные нормативно-правовые акты в области противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской  

- Федерации для определения, обеспечения и соблюдения своих прав, обязанностей и ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской Федерации;  

- характеризовать особенности явлений терроризм, экстремизм и наркотизм в Российской Федерации;  

- понимать взаимосвязь явления «наркотизм» с терроризмом и экстремизмом;  

- объяснять, почему экстремистская, террористическая деятельность явления «наркотизм» является угрозой национальной безопасности 

Российской Федерации;  

- определять последствия экстремистской, террористической деятельности и явления «наркотизм» для личности, общества и государства;  

- приводить примеры основных направлений деятельности государства по противодействию террористической, экстремистской 

деятельности и явлению «наркотизм»;  

- распознавать пути и средства вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от экстремизма, терроризма, других действий  

противоправного характера для обеспечения личной безопасности;  

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористических актов.  

Основы здорового образа жизни: 

- комментировать основные нормативно-правовые акты в области здорового образа жизни;  

- использовать основные нормативно-правовые акты в области здорового образа жизни для определения, обеспечения и соблюдения своих 

прав;  

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;  

- объяснять влияние здорового образа жизни на здоровье человека и общества в целом;  
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- раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

- распознавать факторы, влияющие на репродуктивное здоровье;  

- распознавать факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека для исключения их из своей жизни;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровом образе жизни;  

- составлять модели здорового образа жизни.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи:  

- комментировать основные нормативно-правовые акты в области оказания первой помощи;  

- использовать основные нормативно-правовые акты в области оказания первой помощи для определения, обеспечения и соблюдения своих 

прав, обязанностей и ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;  

- отличать первую помощи от медицинской помощи;  

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию;  

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

- выполнять перенос пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;  

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского назначения;  

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему;  

- комментировать основные нормативно-правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; 

использовать основные нормативно-правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучии населения для определения, 

обеспечения и соблюдения своих прав, обязанностей и ответственности;  

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний 

и особо опасных инфекционных заболеваний;  

- классифицировать основные инфекционные болезни;  

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний;  

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или (бактериологического) очага.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности: 

- объяснять, как экологическая безопасность взаимосвязана и влияет на национальную безопасность.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

- устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

для обеспечения личной безопасности.  
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Содержание учебного предмета 

 10 класс 

 
 

1. Основы комплексной безопасности  13 часов 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. – 3 часа 1ии 
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию 

в природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде. Практическая подготовка к автономному пребыванию в 
природной среде. Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте,    в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью  
 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций – 3 часа 
 Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и биологического 

происхождения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по 

безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом 
объектах. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства.  Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации.  Организационные основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Основы обороны государства. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны – 7 часов 
 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской 
обороной. Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы ядерного взрыва.  Поражающие факторы ядерного 
взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс.  Химическое оружие, история 
создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 
Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, 
предназначение, характеристика, поражающие факторы, классификация. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное предназначение защитных сооружений 
гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 
сооружениях).Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 
Медицинские средства защиты и профилактики. 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни -10 часов . 
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Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи 
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные 
инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 
элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития  человека, его 
физических и духовных качеств.  Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности 

человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности 

3. Основы военной службы. (11 ч) 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 
половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации.  Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и 

флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской 
славы России. Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в 
движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение 
воинского приветствия в строю на месте и в движении. Огневая подготовка . Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка 
и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и 

правила стрельбы из автомата. Ручные осколочные гранаты. Назначение и боевые свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа частей и 
механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. Современный бой. Обязанности солдата в бою. Инженерное оборудование и 
маскировка позиций. Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

 

График практических работ 

 
№ Тема Дата 

1 Практическая работа № 1 «Ориентирование на местности»  

2 Практическая работа№ 2 «Порядок действий при  сигнале «Внимание всем!».  

3 Практическая работа № 3 «Отработка навыков пользования средствами 
индивидуальной защиты» 

 

4 Практическая работа № 4 «Эвакуация»  

5 Практическая работа № 5 «Строевая подготовка»  

6 Практическая работа №  6 «Сборка и разборка автомата Калашникова»  

7 Практическая работа № 7 «Маскировка позиций»  
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Календарно- тематическое планирование 

10 класс 

№ Тема урока Дата проведения 

Основы комплексной безопасности  (13 ч). 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. – 3 часа– 3 часа 

1 Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования. Практическая работа № 1   

2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера  

3 Уголовная ответственность несовершеннолетних  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций – 3 часа 

4 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера   

5 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи   

6 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности .  

Основы обороны государства. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  - 7 часов 

7 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны   

8 Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения   

9 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих  в чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени. Практическая работа № 2  

 

10 Организация  индивидуальной защиты (самозащиты) населения от поражающих факторов ЧС мирного и военного 

времени 

 

11 Средства индивидуальной защиты. Практическая работа № 3   

12 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных  ситуаций  

13 Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. Практическая работа № 4   

Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни. (10 ч) 

14 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и 

трудовой  деятельности 

 

15 Инфекционные заболевания, их классификация  

16 Основные инфекционные заболевания, их профилактика   

17 Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье  

18 Основные составляющие здорового образа жизни   

19 Биологические ритмы  

20 Влияние биологических ритмов  на работоспособность человека  

21 Значение двигательной активности и закаливания организма  для здоровья человека  

22 Вредные привычки, их влияние на здоровье  
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23 Профилактика вредных  привычек  

Основы военной службы. (11 ч) 

24 История создания Вооруженных Сил России  

25 Организационная структура Вооруженных Сил России  

26 Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение  

27 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил 

 

28 Другие войска, их состав и предназначение  

29 Строевая подготовка. Строевые приемы и движение без оружия. Практическая работа № 5   

30 Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова.  

31 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Практическая работа №  6   

32 Ручные осколочные гранаты.   

33 Тактическая подготовка.   

34 Инженерное оборудование и маскировка позиций. Практическая работа № 7   

 

             Содержание учебного предмета 

 11 класс 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Основы здорового образа жизни 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. Качества, которые необходимо  

воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики  

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД- это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность 

за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 
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Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановке кровотечения. Правила  наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при травмах опорно – двигательного аппарата. Профилактика травм опорно – двигательного аппарата. Первая 

медицинская помощь при черепно – мозговой травме. Первая медицинская помощь при  

травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно – легочной 

реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы 

3. Воинская обязанность 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 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. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе  

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально -психологическим и 

профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, 

связи и наблюдения, водительские и др.) 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку  
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несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по п рограммам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях  

высшего профессионального образования. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально -психологического 

отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от 

военных сборов. 

4. Особенности военной службы 

4.1. Правовые основы военной службы 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы 

Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.  

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – 

закон воинской жизни 

Общевоинские уставы – нормативно – правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы 

вооруженных Сил российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы  

Вооруженных Сил российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных 

Сил российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

4.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России 

Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. 

Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского 

долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение  

времени и повседневный порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных сил российской Федерации. Военная форма одежды.  

4.5. Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную служб у по 

контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 
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4.6. Права и ответственность военнослужащих  

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная 

дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по п ризыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).  

4.7. Альтернативная гражданская служба 

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 службы.  

5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

5.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

Основные __________качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание – защитник 

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. 

5.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой  

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.  

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской 

деятельности в различных видах вооруженных Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психологическим и морально-

этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого 

расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие - принцип строительства Вооруженных сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося 

ко все военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе  



 

15 

 

                             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. 

5.5. Как стать офицером Российской Армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

График практических работ 

 
№ Тема Дата 

1 Практическая работа № 1  

2 Практическая работа № 2  

3 Практическая работа № 3  

4 Практическая работа № 4  

 

Календарно- тематическое планирование 

11 класс 

 

№ Тема урока Дата проведения 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (10 ч) 

Основы здорового образа жизни. (6 ч) 

1 Правила личной гигиены и здоровья  

2 Нравственность и  здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов   

3 Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики   

4 СПИД  

5 Профилактика СПИДа  

6 Семья в современном обществе. Законодательство РФ о семье  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. (4 ч) 

7 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Практическая работа № 1  

8 Первая медицинская помощь при ранениях. Практическая работа № 2  
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9 Первая медицинская помощь при травмах. Практическая работа № 3  

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца. Практическая работа № 4  

Основы военной службы. (25 ч) 

11 Основные понятия о воинской обязанности  

12 Организация воинского учета и его предназначение.  

13 Первоначальная постановка граждан на воинский учет  

14 Обязательная подготовка граждан к военной службе  

15 Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи   

16 Добровольная подготовка граждан к военной службе  

17 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на 

воинский учет 

 

18 Категории годности к военной службе  

19 Организация профессионально-психологического отбора граждан  

20 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  

21 Правовые основы военной службы  

22 Общевоинские уставы Вооруженных Сил – закон воинской жизни  

23 Военная присяга– клятва воина на верность Родине – России.  

24 Призыв на военную службу, время  и организация призыва   

25 Прохождение военной службы по призыву  

26 Прохождения военной службы по контракту  

27 Права и ответственность военнослужащих  

28 Альтернативная гражданская служба  

29 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества   

30 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющей оружием и военной техникой  

31 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

 

32 Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников  

 

33 Как стать офицером Российской армии  

34 Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 
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Материально-техническое обеспечение 
1 МФУ 

2 Акустическая система для аудитории 

3 Сетевой фильтр 

4 Дозиметр 

5 Защитный костюм 

6 Компас-азимут 

7 Противогаз взрослый, фильтрующее-поглащающий 

8 Индивидуальный противохимический пакет 

9 Бинт марлевый медицинский нестирильный 

10 Вата медицинская компрессная 

11 Шина проволочная(лестничная )для ног 

12 Шина проволочная (лестничная) для рук 

13 Носилки санитарные 

14 Комплект масса-габаритных моделей оружия 

15 Макет простейшего укрытия в разрезе 

16 Комплект учебных видео фильмов 

17 Плакаты 

 

 


