
ОБЖ 10-11 КЛАСС 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа базового курса «ОБЖ» для обучающихся 10 класса на уровне среднего общего 
образования составлена на основе: 
Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования (утвержден 

Приказом МО и науки РФ от 05.03.2004 года №1089) (с действующими изменениями);Устав МОБУ  

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования « 

Ясненский городской округ»; Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской 

округ»;ПоложениеМОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования; Учебный план 

МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

«Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 
Место предмета в учебном плане 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 10 классе предусмотрено 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в объеме 68 ч (из расчета по 2 ч в неделю). 

Литература  
М.П. Фролов. Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности. 

10класс»  . 

Цели, 

формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики 

и ИКТ, в том числе овладение умениями работать с различными видами информации, 

самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную 

информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 воспитание ответственного и избирательного отношения к информации; развитие 

познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Задачи программы:  

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать перед 

аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Обоснованием выбора: данной программы является то, что она в соответствии со 

структурой школьного образования обеспечивает выстраивание систематического курса, 

непрерывно развивающего знания учащихся в области «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в рабочей программе адаптировано к условиям используемого 

программного обеспечения образовательном процессе.  

С целью реализации непрерывного изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательном учреждении за счет часов регионального 

компонента вводится изучение в 10 классе предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  



Рабочая программа :По ОБЖ для 10 класса в соответствии с учебным планом 

 рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) в 10 классе . 

 

Формой организации учебного процесса является урок. В первой части урока 

проводиться объяснение нового материала, а на конец урока планируется тестирование 

(практические работы).  

Выбор технологий обучения обосновывается влиянием многих факторов. Предмет ОБЖ, 

как и любой другой предмет, жестко завязан на аудиторный фонд, взаимосвязан по 

расписанию с другими предметами, поэтому основной технологией обучения является 

традиционная (классно-урочная система). Также и существующие учебники по 

информатике (т.е. организация материала) ориентированы на использование их в рамках 

традиционного обучения.  

Наиболее распространенной технологией обучения ОБЖ, основанной на классно-урочной 

организации учебного процесса, является дифференцированное обучения.  

Виды и формы контроля  

Текущий контроль  осуществляется с  помощью индивидуального  опроса  

Тематический контроль  осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

тестирования, теста по опросному листу. 

 Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года. 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать:— правила безопасности при автономном существовании в природной среде;— 

правила подготовки и обеспечения безопасности в походах;— правила поведения при 

захвате в заложники или похищении. 

Уметь:— устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании в природе и возникновением различных 

опасных ситуаций;— назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов 

бедствия и другие приёмы обеспечения безопасности в случае автономного суще-

ствования в природных условиях 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению. Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, 

смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — опасные чрезвычайные 

ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 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. Рекомендации населению по 

безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно опасном, на 

химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, наиболее вероятных в  области.Практические занятия. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.Требования к уровню 

усвоения знаний: 

Знать: 

— причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;— потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для  области; 

— потенциально опасные объекты в районе проживания. 

Уметь:  

-различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения; 

— различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

 Современный комплекс проблем безопасности социального характера. Военные 

угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и вооруженных 

конфликтов .Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, демократического 

развития государства. Вооруженный конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война. 

 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в 

области безопасности. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.Положения Конституции 

Российской Федерации, гарантирующие нрава и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и 

обязанности граждан. РСЧС, история её создания, предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать:  

— правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС;  

— основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС;  

— особенности современных войн и вооружённых конфликтов. 

Уметь:  

— работать с правовыми документами.  

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 



Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности. Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная 

потребность общества. 

Инфекционные заболевания, их классификация.  

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. 

Передача инфекции и профилактика инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные 

заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: основные понятия, функции и показатели здоровья; признаки инфекционных 

заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции;— наиболее часто встречающиеся 

инфекции и механизмы их передачи, меры профилактики. 

Уметь: в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены  

обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных 

заболеваний. 

Основы здорового образа жизни  

Здоровый образ жизни, понятия и определения, составляющие ЗОЖ.  

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. 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. 

Биологические ритмы. Общие понятия. Влияние биоритмов на работоспособность. 

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. 

.Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. Двигательная активность и её преимущества. Физическая культура и 

её положительное влияние на здоровье человека. 

. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Вредные 

привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные последствия. 

. Алкоголизм и курение, их профилактика. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособности. Курение и его влияние на состояние 

здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-

сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 



Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: основные понятия и структуру ЗОЖ; роль питания как составляющей ЗОЖ; 

влияние двигательной активности на здоровье человека; социальную опасность вредных 

привычек, механизмы их возникновения, меры профилактики. 

Уметь: вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять 

активную жизненную позицию 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

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

Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. 

 Современные средства поражения, их поражающие факторы и мероприятия по защите. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства 

поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

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 поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 

военного и мирного времени .Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

 Средства индивидуальной защиты.  

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных 

работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание 

аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План 

гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

 

Требования к уровню усвоения знаний: 

Знать: основные понятия ГО; 

 современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения;— организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

военного и мирного времени; организацию гражданской обороны в школе. 

Уметь: определить вид применённого оружия; пользоваться убежищем; подобрать 

противогаз и пользоваться имдействовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и 

ликвидации последствий ЧС в школе. 
 



Пояснительная записка 
Рабочая программа базового курса «ОБЖ» для обучающихся 11 класса на уровне среднего общего 

образования составлена на основе: 
Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования (утвержден 

Приказом МО и науки РФ от 05.03.2004 года №1089) (с действующими изменениями);Устав МОБУ  

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования « 

Ясненский городской округ»; Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской 

округ»;Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования «Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и утверждения 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы общего образования; Учебный план 

МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования 

«Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Место предмета в учебном плане 

Изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 11 классе предусмотрено 

Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации в объеме 33 ч (из расчета по 1 ч в неделю). 

        В курсе ОБЖ для 11 классе завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности  военной 

службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 11 классе 

введен раздел "Основы военной службы" Раздел Основы военной службы" органически 

связан с другими разделами курса и направлен прежде всего на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно -  патриотическое 

воспитание) старшеклассников. 

       В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, их 

организационной структуре, функции и основных боевых задачах, об основных воинских 

обязанностях. В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", 

"О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О защите 

населения  территории от чрезвычайных ситуаций природного  техногенного характера" и 

постановлений Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43  "О 

федеральной целевой программе "Создание  развитие Российской системы 

предупреждения  действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О 

порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций" 

Литература 



Основы безопасности жизнедеятельности : 11 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ М.П.Фролов , Е.Н.Литвинов, А.Т. Смирнов др. под редакцией 

Ю.Л.Воробьева- 2 изд. 

 

 

Цели 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 
индивидуальной и общественной ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  
окружающей  природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея-
тельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    
необходимых моральных, физических и психологических  качеств для  выполнения  
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по 
защите государства; 

 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 состояниях. 
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные 

учащимися  в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у 

них цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Раздел I «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для 

формирования у обучаемых 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 II «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, 

раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к военной службе. 

Раздел состоит из семи тем, в которых последовательно раскрывается содержание 

обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тематики 

раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с 

основными положениями Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о 

Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и предназначении для 

обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-



патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению 

конституционного долга по защите Отечества. 

 методы   и   формы   обучения: 

 Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 
целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. 
Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, 
семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые 
игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 
учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 
систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности 
темпа работы каждого ученика. 

 предполагаемые результаты: 

    В результате учебного процесса учащиеся получают весь комплекс знаний умений и 

навыков запланированного учебного процесса; 

 общая характеристика учебного процесса: методы, формы обучения и режим занятий 

   В учебном процессе используются методы рассказа, показа, тренировок при изучении 

тем практической направленности. Информационная тематика предполагает большее 

использование на занятиях анализа ситуаций, объяснительно-репродуктивной, 

информационно поисковой, исследовательской 

деятельности учащихся. 

 логические связи данного предмета с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана; 

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых учащимися при 

изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно 

используется межпредметная связь: физкультура-ЗОЖ; история-ОВС; биология-ЗОЖ, 

оказание ПМП; география-выживание в природе, химия-опасные вещества, 

экологическая безопасность; физика-природные явления, техногенные аварии и 

катастрофы. 

 система оценки достижений учащихся; 

Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения 

и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 



Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 

возможностей учащихся. 

 инструментарий для оценивания результатов; 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 

опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практических видах 

деятельности – главная составляющая учебного процесса. 

К концу  года обучения обучающиеся должны: 

З н а т ь:  требования воинской дисциплины, обязанности солдата, дневального, 

обязанности солдата перед построением и в строю, назначение, боевые свойства, общее 

устройство  автомата, правила стрельбы из стрелкового оружия, порядок проведения 

стрельб и требования безопасности при стрельбе. Обязанности солдата в бою, 

организацию мотострелкового отделения и основы боевых действий. Историю развития 

оружия массового поражения, сигналы оповещения ГО. Способы измерения расстояний, 

способы определения сторон горизонта.  Правила наложения стерильных повязок, что 

такое раны и их классификация, правила выполнения процедур по уходу за ранеными. 

У м е т ь: обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении приказаний 

и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно 

выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. Выполнять 

воинское приветствие. Готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, вести меткий огонь из 

пневматической винтовки. Правильно передвигаться на поле боя. Пользоваться 

средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов 

дыхания. Определять свое местонахождение,  

Содержание учебной программы ОБЖ для 11 класса. 

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

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 Основы здорового образа жизни.   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 проч-

ной семьи. Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, 

основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 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. 

2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

 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. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 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.  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. 

II.Основы воинской службы. (19ч) 

3.  Воинская обязанность.  

 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.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.  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). 

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 несовершеннолетних граждан в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 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. Увольнение с 

военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов.  

4. Особенности военной службы(3ч) 

 Правовые основы военной службы, Конституция РФ,  Федеральные законы «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». 

Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и 

вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

6. ВУЗы  Вооруженных сил.(1ч) 

 Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. 

Международная   (миротворческая)   деятельность  Вооруженных Сил РФ. Участие 

Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в 

миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 

контингента. 

 


