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Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Личностные результаты обучения: 

 

- развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на 

основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного 

поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

- формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

- воспитания ответственного отношения к сохранению своего здоровья и 

окружающей природной среды обитания; 

- формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение 

принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном 

социуме; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты обученияпредполагают формирование УУД, 

определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают: 

 

умения познавательные, интеллектуальные 

- формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

- выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные 
- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, признавать право другого человека на иное мнение; 



- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуации, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

умения регулятивные (организационные) 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и 

деятельностью – построение индивидуальной образовательной траектории; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, здорового образа 

жизни экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты обученияпредполагают формирование основ 

научного типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 

тактике безопасности жизнедеятельности; о влиянии последствий 

чрезвычайных ситуаций на безопасность личности, общества и государства; 

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

мирного и военного времени; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по 

защите населения: 

в ценностно-ориентированной сфере: 

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические 

приоритеты, мотивы, потребности, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировозрения и мотивации, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять 

их причины и последствия; 

в коммуникативной сфере: 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности; 

- умение сотрудничать с другими людьми, выполнять необходимые действия 

по минимизации последствий ЧС; 

- стремление и умение находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 

в бытовой и досуговой сфере: 

- грамотное обращение с бытовыми приборами и техническими 

устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

- соблюдение правил отдыха на природе; 

- умение оказывать первую помощь; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

- накопление опыта здорового образа жизни; 

- выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при 

развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха с целью выдержать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомления здоровыми способами физической активности; 



- умение правильно оказывать первую помощь при получении травм на  

занятиях и в экстремальных ситуациях. 

Содержание учебного курса 

 
 В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учтены положения федеральных законов Российской Федерации и других 

нормативно-правовых актов в области безопасности личности, общества и 

государства. За основу проектирования структуры и содержания программы 

курса принят взят модульный принцип. 

 Структурные компоненты программы ОБЖ для 10-11 классов содержат 

три основных модуля: 

- основы безопасностиличности, общества и государства; 

   - основы обороны государства и военная безопасность; 

   - основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Содержание курса. 10 класс 

 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

 

1. Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. 

2. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания. 

 

   Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. 

 

1. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

3. Защита личности, общества и государства от угроз социального 

характера. 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России 

в чрезвычайных ситуациях. 

 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

2. Защита населения и территорий от ЧС природного характера. 

3. Защита населения и территорий от ЧС техногенного характера. 

 



Раздел 2. Основы обороны государства и военная безопасность 

 

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

1. Организация гражданской обороны учебного заведения. 

2. Ядерное оружие и его боевые свойства. 

3. Поражающие свойства ядерного оружия. 

4. Зона радиоактивного заражения и ее характеристика. 

5. Химическое оружие. Способы и признаки его применения. 

6. Характеристика отравляющих веществ, средства и способы защиты от 

них. 

7. Очаг химического поражения, его характеристика и правила поведения 

в нем. 

8. Бактериологическое оружие. Способы и признаки его применения. 

9. Краткая характеристика основных видов бактериологического оружия. 

10. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Убежища, их виды и характеристика. 

11. Противорадиационные укрытия, укрытия простейшего типа и их 

характеристика. 

12. Частичная санитарная обработка населения и порядок ее проведения 

13. Полная санитарная обработка населения и порядок ее проведения. 

14. Эвакуация населения из зон заражения, зон ЧС  и организация ее 

проведения. 

15. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

16. Организация спасательных и других неотложных работ в очагах 

поражения и при стихийных бедствиях. 

 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации  на защите     

государства от военных угроз. 

 

1. Вооруженные Силы российской Федерации: организационные основы. 

2. Состав вооруженных Сил Российской Федерации. 

3. Права и обязанности военнослужащих. 

4. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни 

 

Глава 6. Факторы риска нарушающие здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. 

 

1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

2. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 

3. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры профилактики. 

 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 

 



1. Правила оказания первой помощи при травмах. 

2. Первая помощи при кровотечениях. 

3. Первая помощь при сердечно-легочной реанимации. 

4. Первая помощь при переломах, растяжениях, вывихах. 

 

Содержание курса. 11 класс 

 
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

 

1. Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

2. Основные подходы и принципы  обеспечения безопасности объектов 

в среде жизнедеятельности. 

3. Основы управления безопасностью в системе «человек–среда 

обитания». 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества государства по обеспечению безопасности 

 

1. Обеспечение национальной безопасности России. 

2. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму и терроризму. 

3. Защита населения и территорий в ЧС. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. 

4. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму и терроризму. 

 

    Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

 

1. Экстремальные ситуации криминогенного характера 

2. Экстремизм, терроризм и безопасность человека 

3. Дорожно-транспортная безопасность. 

4. Вынужденное автономное существование. 

5. Способы ориентирования в автономных условиях. 

6. Поиск воды и пищи в условиях автономного существования. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

 

 Глава 4. Вооруженные Силы РФ на защите государства от военных  

             угроз. 



 

          1. Основные задачи Вооруженных Сил 

          2. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 

          3. Воинская дисциплина. 

 

             Глава 5. Особенности военной службы  в Российской армии и   

             воинская обязанность 

 

1. Правовые основы воинской обязанности и военной службы. 

2. Основные положения о воинской обязанности. 

3. Ответственность граждан за нарушение законодательства о 

воинской обязанности и военной службе. 

4. Воинский учет и его организация. 

5. Обязанности граждан по воинскому учету. 

6. Подготовка граждан к военной службе. 

7. Призыв граждан на военную службу. Право на освобождения от 

военной службы. 

8. Право граждан на отсрочку от призыва на военную службы. 

9. Особенности прохождения военной службы по контракту. 

10. Альтернативная служба и порядок ее прохождения. 

11.  Права и обязанности граждан, проходящих альтернативную 

службу. 

12. Пребывание в запасе Вооруженных Сил и других войск. 

13. Статус военнослужащего. Обязанности государства по правовой и 

социальной защите военнослужащих и членов их семей. 

14. Должностные, специальные обязанности военнослужащих и виды 

их ответственности. 

15. Боевая слава российских воинов. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

 

1. Культура здорового образа жизни. 

2. Вредные привычки. 

 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  

 

1. Первая помощь при ранениях 

2. Первая помощь при ожогах и обморожениях 

3. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами 

и ядами. 

 

 

 



Тематическое планирование. 10 класс 
(1 час в неделю. 34 часа в год) 

 

 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

1 

 

 

 

 

 

2 

Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

 

 

 

Медико-биологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания 

Актуализируют ранее полученные 

знания. Характеризуют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в 

современных условиях 

 

Выявляют общие принципы и 

механизм адаптации человека. 

Характеризуют медико-

биологические основы здоровья 

человека. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Права и обязанности 

государства и граждан России 

по обеспечению 

жизнедеятельности 

 

Защита национальной 

безопасности государства от 

военных угроз 

 

Защита личности, общества и 

государства от угроз 

социального характера 

Характеризуют и формулируют 

основное содержание 

федеральных законов и 

подзаконных актов 

 

 

Анализируют военные угрозы 

национальной безопасности и 

характеризуют ее стратегию  

 

Анализируют военную политику 

государства. Характеризуют 

внутренние опасности России. 

Приводят примеры вооруженных 

конфликтов 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях 

1 

 

 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС) 

Рассматривают территориальные 

и функциональные подсистемы и 

режимы функционирования РСЧС 



 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Защита населения и территорий 

от ЧС природного характера 

 

 

 

Защита населения и территорий 

от ЧС техногенного характера 

 

Характеризуют природные 

опасные явления и их 

последствия. Перечисляют 

поражающие факторы и 

особенности ЧС природного 

характера 

 

Характеризуют ЧС техногенного 

характера. Закрепляют правила 

безопасности в зоне ЧС 

техногенного характера 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера 

  

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Организация гражданской 

обороны учебного заведения 

 

 

 

 

Ядерное оружие и его боевые 

свойства 

 

 

 

 

Поражающие свойства 

ядерного оружия 

 

 

 

Зона радиоактивного заражения 

и ее характеристика 

 

 

 

 

Химическое оружие. Способы и 

признаки его применения 

 

 

 

Знакомятся с организацией ГО 

учебного заведения. 

Характеризуют действия 

нештатных формирований ГО. 

Изучают обязанности по ГО 

Характеризуют боевые свойства 

ядерного оружия. Формулируют 

общие рекомендации действий 

при угрозе применения ядерного 

оружия 

Знакомятся с поражающими 

свойствами ядерного оружия и 

характеризуют их. Разбирают 

способы защиты 

Характеризуют радиационную 

безопасность населения и 

территорий. Формулируют общие 

рекомендации при действии в зоне 

радиоактивного заражения 

Дают характеристику 

химическому оружию. 

Рассматривают признаки и 

способы его применения 

Знакомятся с видами 
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Характеристика отравляющих 

веществ. Средства и способы 

защиты от них 

 

 

 

 

 

Очаг химического 

заражения,его характеристика и 

правила поведения в нем 

 

 

 

Бактериологическое оружие. 

Способы и признаки его 

применения 

 

 

Краткая характеристика 

основных видов 

бактериологического оружия 

 

 

Средства коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения. Убежища их виды и 

характеристика 

 

Противорадиационные 

укрытия, укрытия простейшего 

типа и их характеристика 

 

 

 

Частичная санитарная 

обработка населения и порядок 

ее проведения 

 

 

Полная санитарная обработка 

населения и порядок ее 

проведения 

 

Эвакуация населения из зон 

отравляющих веществ. 

Определяют основные способы и 

средства защиты от них. 

Формулируют общие 

рекомендации при угрозе 

химического оружия 

Дают характеристику очагу 

химического поражения. 

Вырабатывают и формулируют 

основные рекомендации 

поведения в нем 

 

Определяют опасность 

применения бактериологического 

оружия. Характеризуют способы и 

признаки его применения 

Знакомятся с источниками 

бактериологического оружия и 

вырабатывают общие правила 

поведения в зоне заражения 

Рассматривают средства 

коллективной защиты. 

Закрепляют знания о защитных 

свойствах убежищ 

Закрепляют знания о защитных 

свойствах ПРУ и укрытий 

простейшего типа. Характеризуют 

их особенности и правила 

оборудования 

Знакомятся с особенностями ее 

проведения. Закрепляют знания о 

правилах ее проведения в 

различных зонах заражения 

Знакомятся с особенностями ее 

проведения. Вырабатывают общие 

правила поведения на ПуСО 

Вырабатывают общие задачи 
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заражения и зон ЧС. 

Организация ее проведения 

 

 

Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

кожи 

 

 

Организация спасательных и 

других неотложных работ в 

очагах поражения и ЧС 

эвакуации населения. 

Формулируют обязанности 

населения при эвакуации 

Характеризуют индивидуальные 

средства защиты кожи и органов 

дыхания. Совершенствуют навыки 

по надеванию СИЗ 

Знакомятся с организацией 

АСДНР в очагах поражения. 

Вырабатывают общие 

рекомендации по проведению 

АСДНР  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

1 

 

 

 

2 
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Вооруженные Силы РФ: 

организационные основы 

 

 

Состав Вооруженных Сил РФ 

 

 

 

 

 

Права и обязанности 

военнослужащих 

 

 

 

Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил РФ 

Характеризуют структуру  и 

анализируют организационную 

основу Вооруженных Сил РФ 

 

Анализируют состав и основные 

задачи ВС РФ и определяют их 

главное предназначение. Дают 

краткую характеристику видов ВС 

РФ 

 

Изучают права и обязанности 

военнослужащих. Характеризуют 

общие, должностные и 

специальные обязанности в/сл-х 

 

Характеризуют боевые традиции и 

структуру воинских ритуалов. 

Изучают порядок проведения 

воинских ритуалов 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 



1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

 

 

 

 

Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики 

 

Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и 

меры их профилактики 

Раскрывают сущность понятия 

«здоровый образ жизни», его 

значение и составляющие. 

Формируют целостное 

представление о ЗОЖ 

 

Расширяют знания об 

инфекционных заболеваниях и 

методах их профилактики 

 

Актуализируют знания об 

основных неинфекционных 

заболеваниях. Характеризуют 

факторы риска неинфекционных 

заболеваний 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3  
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Правила оказания первой 

помощи при травмах 

 

 

 

Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях 

 

 

 

Первая помощь при сердечно-

легочной реанимации 

 

 

 

Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, переломах 

Расширяют знания по данной 

теме. Практически отрабатывают 

порядок оказания первой помощи 

при травмах 

 

Характеризуют виды 

кровотечений и способы их 

остановки. Систематизируют свои 

знания по данной теме 

 

Расширяют знания о проведении 

сердечно-легочной реанимации. 

Отрабатывают свои действия на 

практике 

 

Перечисляют порядок действий 

при оказании первой помощи. 

Демонстрируют свои 

практические умения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 11 класс 
(1 час в неделю. 34 часа в год) 

 

№ 

п/п 

 

 

Тематическое планирование 

 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Проблемы формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде 

обитания 

 

Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

 

Основы управления 

безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

 

Характеризуют причины низкой 

культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и 

общества. 

 

 

Характеризуют системный подход в 

обеспечении безопасности. 

Рассматривают антропогенные, 

техногенные и социогенные 

проблемы 

Характеризуют систему принципов 

обеспечения безопасности. 

Развивают самооценку собственной 

культуры безопасного поведения 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Обеспечение национальной 

безопасности России 

 

 

 

Меры государства по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму и 

терроризму 

 

Защита населения и 

территорий  в чрезвычайных 

Обобщают и интерпретируют 

информацию с использованием 

учебной литературы и других 

информационных ресурсов 

 

Рассматривают государственные 

меры по противодействию военным 

угрозам, экстремизму и терроризму 

 

 

Анализируют  и выявляют 

государственные меры защиты  



 

 

 

 

4 

ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС 

России 

 

Международное 

сотрудничество России по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму и 

терроризму 

населения и территорий. 

Формируют нравственные 

ориентиры 

 

Обобщают и интерпретируют 

полученную информацию. 

Анализируют внешнюю политику 

Российской Федерации 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
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3 
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Экстремальные ситуации 

криминогенного характера 

 

 

 

 

Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 

 

 

 

 

Дорожно-транспортная 

безопасность 

 

 

 

 

Вынужденное автономное 

существование в природных 

условиях 

 

Способы ориентирования в 

условиях автономного 

существования 

 

Способы подачи сигналов 

бедствия 

Актуализируют и дополняют 

материал по характеристике ЧС 

криминогенного характера и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в городе, в толпе. 

Расширяют знания о мерах 

безопасности личности, общества в 

криминогенной ситуации 

 

Определяют уровень культуры 

безопасности дорожного движения. 

Анализируют роль государства в 

обеспечении безопасности 

дорожного движения 

 

Разбирают правила выживания в 

условиях вынужденной автономии 

 

 

Совершенствуют свои знания по 

данному вопросу. Отрабатывают 

практические навыки 

 

Совершенствуют свои знания по 

данной теме. Отрабатывают 

необходимые умения 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

 

 



Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 
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Основные задачи 

Вооруженных Сил 

 

Требования воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего 

 

 

 

Воинская дисциплина и ее 

сущность 

Знакомятся с основными задачами 

ВС РФ в мирное и военное время 

 

Знакомятся и анализируют виды 

воинской деятельности и воинской 

дисциплины. Расширяют  сведения 

об общих и специальных 

обязанностях военнослужащих 

 

Определяют сущность воинской 

дисциплины. Разбирают виды 

поощрений и взысканий для 

военнослужащих  

 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3   

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Правовые основы военной 

службы и воинской 

обязанности 

 

 

Основные положения о 

воинской обязанности 

 

 

Ответственность граждан, не 

являющихся 

военнослужащими, за 

нарушение законодательства о 

воинской службе и воинской 

обязанности 

 

Воинский учет и его 

организация 

 

 

 

Обязанности граждан по 

воинскому учету 

 

 

 

Изучают основные положения 

федеральных законов по вопросам 

военной службы, воинской 

обязанности и обороны государства 

 

Формируют правовые основы о 

воинской обязанности. Определяют 

ее сущность и значение 

 

Разбирают основные положения 

законодательства по данному 

вопросу, делают выводы и 

совершенствуют свои знания 

 

 

 

Характеризуют значение и 

содержание воинского учета. 

Знакомятся с организацией его 

проведения 

 

Разбирают обязанности граждан по 

воинскому учету. Изучают 

ответственность за нарушение 

воинского учета 
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7 
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10   

 

 

 

11  
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Подготовка граждан к 

военной службе 

 

 

Призыв граждан на военную 

службу. Право на 

освобождение от военной 

службы 

 

Право граждан на отсрочку от 

призыва на военную службу 

 

 

 

Особенности прохождения 

военной службы по контракту 

 

 

Альтернативная служба и 

порядок ее прохождения 

 

 

Права и обязанности граждан 

проходящих альтернативную 

службу 

 

Пребывание граждан в запасе 

Вооруженных Сил 

 

 

 

Статус военнослужащего. 

Обязанности государства по 

правовой и социальной 

защите военнослужащих и 

членов их семей 

 

Должностные, специальные 

обязанности военнослужащих 

и виды ответственности 

военнослужащих 

 

Боевая слава российских 

воинов 

 

Анализируют особенности 

обязательной и добровольной 

подготовки к военной службе 

 

Изучают особенности прохождения 

службы по призыву. Знакомятся с 

порядком предоставления 

освобождения от военной службы 

 

Знакомятся с правилами 

предоставления отсрочек и 

категориями граждан имеющих 

право на отсрочку от в/службы 

 

Изучают особенности прохождения 

службы по контракту. Изучают 

виды контрактов и сроки службы 

 

Изучают особенности прохождения 

альтернативной службы и права 

граждан на ее прохождение 

 

Анализируют и изучают права и 

обязанности граждан проходящих 

альтернативную службу 

 

Формулируют необходимость 

создания запаса ВС РФ. Знакомятся 

с особенностями прохождения 

военных сборов 

 

Знакомятся с основными 

положениями ФЗ «О статусе 

военнослужащего». 

 

 

 

Расширяют сведения об общих и 

специальных обязанностях 

военнослужащих. Изучают виды 

ответственности военнослужащих 

 

Формируют целостное 

представление о боевой славе 

российских воинов. Знакомятся  с 



днями воинской славы Российской 

Федерации и боевыми традициями 

Вооруженных Сил 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

1 

 

 

2 

Культура здорового образа 

жизни 

 

Вредные привычки. Культура 

движения 

 

Анализируют компоненты 

культуры здорового образа жизни 

 

Формируют целостное 

представление о вредных 

привычках 

 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

Первая помощь при ранениях 

 

 

 

Первая помощь при ожогах и 

обморожении 

 

Первая помощь при 

отравлении никотином, 

алкоголем, ядами и 

наркотическими средствами 

Расширяют свои знания. 

Практически отрабатывают 

порядок оказания первой помощи 

 

Практически отрабатывают 

порядок оказания первой помощи 

 

Практически отрабатывают 

оказание первой помощи при 

данных видах отравлений 

 

 


