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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности обеспечивает выполнение 

Федерального компонента  государственного стандарта основного общего образования  2004 

года.  

Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

примерной программы среднего (полного) общего образования, в соответствии с  федеральным    

компонентом   государственного образовательного стандарта. 

Рабочая  программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и  последовательность изучения 

тем  учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для определения перечня 

учебного оборудования и приборов,  для проведения учебных сборов, военно-профессиональной 

ориентации и военно-патриотического воспитания. 

Рабочая  программа выполняет две основные функции: 

- информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

- организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

  В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера. 

Структура программы 

Рабочая программа по ОБЖ включает следующие разделы: пояснительную записку, 

основное содержание с распределением учебных часов по разделам и темам, перечень учебно-

методических средств обучения,  требования к уровню подготовки выпускников, тематическое 

планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

Структурно рабочая программа курса ОБЖ состоит из трёх содержательных линий:  

• обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

• государственная система обеспечения безопасности населения; 

• основы обороны государства и воинская обязанность.  

 Содержание рабочей программы включает перечень основных вопросов, который усилит 

практико-ориентированный характер преподавания курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный  предмет  "Основы  безопасности  жизнедеятельности" реализует требования 

Конституции  Российской  Федерации, Федеральных  законов  "Об  образовании",  "О  

безопасности", "О защите населения   и   территорий   от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного  характера",  "О  пожарной безопасности", "О безопасности дорожного  движения",  

"Об  экологической  безопасности",  "О борьбе с терроризмом",    "О    радиационной    

безопасности   населения",   "О санитарно-эпидемиологическом  благополучии  населения", "О 

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

военнослужащего",  "Об  альтернативной  гражданской  службе",  Основах законодательства  

Российской  Федерации  об  охране  здоровья граждан, Концепции  национальной  безопасности  

Российской  Федерации  и других нормативно-правовых актов в области безопасности. 



            Рабочая программа 10  класса расширена введением тем  «Обеспечение личной 

безопасности в социальной среде», «Основы противопожарной защиты и безопасного поведения 

при пожарах» из программы спецкурса «Основы личной безопасности в социальной среде» 

(Письмо Комитета по образованию Мурманской области от 22.10.2007 г. № 17 - 01 - 08/2287). 

             В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме учебных 

сборов с юношами 10 класса на базе воинской  части, определенной   военным комиссариатом. 

На проведение учебных сборов выделяется пять дней (35 часов учебного времени). 

            Рабочая программа курса ОБЖ в 11-м классе во втором полугодии предусматривает 

раздельное изучение учебного материала юношами и девушками. В это время с девушками 

организуются занятия по специальной программе «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», направленной на формирование понятий нравственного, физического и 

репродуктивного здоровья женщин; изучение вопросов, связанных с созданием семьи. 

Место предмета в учебном плане 

             Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 – 11 классах  по 35 учебных часа, из расчета 1 час в неделю. В 10 классе 

дополнительно 35 часов отводится на учебные сборы.   

Целесообразно в 10 -11 классах поменять  Раздел   1.     Государственная система 

обеспечения безопасности населения. Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья. Курс ОБЖ оринтирован на УМК Смирнова А.Т. 

 

Цель 

              Подготовка человека к успешным действиям  по    обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 

        Общими задачами выступают: 

• вооружение  будущих  граждан психологическими и педагогическими знаниями  в  

объеме,  обеспечивающем  понимание  ими  проблем  личной, общественной  и 

государственной безопасности в жизни и способов личной подготовки к их решению; 

• развитие  бдительности, осмотрительности, разумной осторожности и педагогической 

ориентированности (установки) на выявление и принятие во   внимание   различных  

негативных  факторов  при  оценке  угроз  и опасностей и преодолении их трудностей; 

• повышение   уровня   своих   знаний  и  навыков  в  обеспечении безопасности  

жизнедеятельности,  уверенности  в  успешном преодолении трудностей,  веры  в успех 

при столкновении с опасными и неадекватными ситуациями; 

• формирование привычек, навыков, умений, обеспечивающих успешные действия  при  

решении  вопросов  личной  и общественной безопасности, умение    систематизировать    

знания    по    вопросам   безопасности жизнедеятельности и эффективно применять их в 

повседневной жизни; 

• формирование  установок  на  совместные, согласованные действия при  попадании  в 

опасные ситуации в составе группы, а также навыков и умений совместных действий и 

оказания само- и взаимопомощи; 

• овершенствование   правового,   нравственного,  эстетического, экономического   и   

экологического   понимания   задач   безопасности жизнедеятельности; формирование 

взглядов, убеждений, идеалов жизненной позиции,  согласующихся  с  Декларацией  прав  

человека  и  Концепцией национальной безопасности Российской Федерации. 

 

Общеучебные умения и навыки 

 Рабочая программа предусматривает  формирование умений и навыков: 

• Умение оказывать само- и взаимопомощь в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

• Умение владеть способами защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

• Умение пользоваться средствами индивидуальной и комплексной защиты, средствами 

пожаротушения. 

• Умение оказывать психологическую, моральную поддержку пострадавшему в 

преодолении стрессовых ситуаций; а также медицинскую помощь при травмах, ранениях, 

ожогах, отравлениях. 



• Умение самостоятельно и мотивировано организовывать свою        познавательную 

деятельность;  осуществлять поиск нужной информации по заданной теме и источниках 

различного типа. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

Знать/понимать 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

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

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

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

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

экстренной помощи. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

№ 

п/п 

Разделы, темы  
Кол-во часов по 

рабочей 

программе 

Кол-во часов по 

примерной 

программе 



Раздел 1. Государственная система 

обеспечения безопасности населения  
16 17 

1 Тема  1.  Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

1 1 

2 Тема 2. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

1 1 

3 
Тема3.Гражданскаяоборонасоставная 

частьобороноспособности страны  
13 13 

4 Тема 4. Государственные службы по охране 

здоровья и безопасности граждан  
1 2 

Раздел 2.Основы обороны государства и 

воинская обязанность  
18 18 

4 
Тема 4. История создания Вооруженных 

Сил России  
2 

2 

5 Тема 5.Организационная структура 

Вооруженных Сил 
9 

9 

6 Тема 6. Воинские символы и боевые 

традиции Вооруженных Сил  
7 

7 

Всего 34 
35 

 



Учебно-тематический план 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы  Кол-во часов 

по 

примерной 

программе 

Кол-во часов 

по 

рабочей 

программе 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья  
16 

17 

1 Тема 1. Обеспечение личной безопасности и 

сохранение здоровья  
10 

10 

2 Тема 2. Обеспечение личной безопасности в 

социальной среде 
4 

4 

3 Тема 3. Основы противопожарной защиты и 

безопасного поведения при пожарах 
2 

3 

Раздел 2. Основы обороны государства и 

воинская обязанность  
18 

18 

4 
Тема  1.  Воинская обязанность 16 

16 

5 Тема 2. Военно-профессиональная ориентация  2 2 

Всего 35 34 

 

 

 

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (103 часов) 

 
10 класс (34 часов) +(35 часов – учебные сборы)  - 69 часов 

Государственная система обеспечения безопасности населения (16 часов) 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (1 час) 

             Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного учреждения 

(укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) (1 час) 

              РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций.  

            Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (13часов) 

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

              Структура  и органы управления гражданской обороной. 

              Современные средства поражения и их поражающие факторы.  

              Мероприятия по защите населения. 

              Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

              Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

              Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций.  

             Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. Санитарная 

обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 



             Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

              Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

                 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в 

качестве заложника.  

                 Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

                 Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

 

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан (1 часа) 
                    МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Милиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнительной власти в 

области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных 

посягательств. Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность (18 часов) 

История создания Вооруженных Сил России ( 2 часа) 

            Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. 

            Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

 

Организационная структура Вооруженных Сил (9 часов) 

             Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской                            

Федерации, рода войск.  

             Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

             Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

              Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

              Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

               Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

               Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

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

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

                Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской обороны МЧС России. Их 

состав и предназначение. 

 

Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил (7 часов) 

                  Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

                  Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

                  Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

                  Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

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

                  Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части.                                              



Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, 

 уволенных в запас или отставку. 

 

11 класс ( 34 часов) 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (16 часов) 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (10 часов) 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье 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 систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях.  

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая 

медицинская помощь при остановке сердца. 
 

Обеспечение личной безопасности в социальной среде (4 часа) 

           Понятия и условия личной безопасности. Опасное время. Опасные и безопасные места в 

населенном пункте.  

            Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных ситуаций на улице. 

Правила безопасного поведения в местах массового скопления людей.  

            Понятие о терроризме. Антитеррористическое законодательство. Современный терроризм, 

его  характерные черты и особенности. Основные причины и факторы, влияющие на  

распространение  терроризма в  России.  

            Правила безопасного  поведения: при взрыве, стрельбе и захвате заложников.    Правила 

безопасного поведения во время  операции  спецслужб по их  освобождению. 

 

Основы противопожарной защиты и безопасного поведения при пожарах (2 часа) 

           Понятие о процессе горения и пожаре. Причины пожаров. Поражающие факторы пожаров 

иих характеристики. Огнетушащие средства. Первичные средства пожаротушения.  

           Действия и правила безопасного поведения при пожарах. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час) 

Воинская обязанность (16 часов) 

Основные понятия о воинской обязанности. 

               Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. 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 гражданина к военной службе. 

               Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе.   

               Правовые основы военной службы.  



               Призыв на военную службу.  

               Особенности прохождения военной службы по призыву. 

               Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

               Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

               Статус военнослужащих. 

               Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.   

               Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональнымкачествам гражданина. 

               Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  

               Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. 

               Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

                               Военно-профессиональная ориентация (2 часа) 

                  

               Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву 

как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров 

запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.  

               Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

10  КЛАСС 

34 ЧАСА( 1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 
К-во 

часов 
Тема урока 

 

1. Государственная система обеспечения безопасности  населения (16 часов) 

Тема 1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (1 час) 

1.  
1 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций  

Тема 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) (1 час) 

2.  
1 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура,задачирешаемые по 

защите  населения  от ЧС.  

Тема 3. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (13 часов) 

3.  1 

 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

4.  1 Структура  и органы управления гражданской обороной. 

5.  1 Современные средства поражения, их поражающие факторы.  

6.  1 Мероприятия по защите населения. 

7.  
1 

Оповещение и информирование населения об опасностях возникающих  в 

чрезвычайных ситуациях военногои мирного времени. 

8.  1 Организация  инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 



мирного и военного времени  

9.  
1 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

10.  
1 

 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ 

11.  
1 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  

12.  
1 

Основные направления деятельности государственных организации и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

13.  
1 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате 

в качестве заложника 

14.  1 Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.  

15.  
1 

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени.  

Тема 4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан (1 час) 
16.  

1 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, другие государственные службы в области 

безопасности. 

РАЗДЕЛ 2. Основы обороны государства и воинская обязанность (18 часов) 

Тема 4. История создания Вооруженных Сил России ( 2 часа) 

17.  1 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. 

18.  1 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Тема 5. Организационная структура Вооруженных Сил (9 часов) 

19.  
1 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск.  

20.  1 Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

21.  1 Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

22.  1 Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

23.  
1 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, 

предназначение, структура. 

24.  1 Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

25.  1 Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

26.  
1 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности.  

27.  1 Другие войска. 

Тема 6. Воинские символы и боевые традиции Вооруженных Сил (7 часов) 

28.  1 Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

29.  
1 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

30.  
1 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

31.  
1 

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

32.  
1 

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

службе. 

33.  1 Ритуал приведения к военной присяге.  

34.  
1 

Вручение личному составу вооружения и военной техники.  

Основы военной службы (учебные сборы юношей на базе воинской части) 

35 часов 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    

11  КЛАСС 

34 ЧАСА (1 ЧАС В НЕДЕЛЮ) 

 

№ К-во часов Тема урока 

РАЗДЕЛ 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (16 часов) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

(10 часов) 

1 1 Здоровье и здоровый образ жизни. 

2 1 Факторы, способствую-щие укреплению здоровья. 

3 1 Вредные привычки и их социальные последствия. 

4 1 Алкоголь и его влияние на здоровье человека,  

5 1 Курение и его влияние на состояние здоровья. 

6 1 Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

7 
1 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. 

8 1 Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

9 1 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. 

10 
1 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Тема 2. Обеспечение личной безопасности в социальной среде (4 часа) 

11 1 Понятия и условия личной безопасности. 

12 
1 Правила безопасного поведения при возникновении криминогенных 

ситуаций на улице. 

13 1 Понятие о терроризме. 

14 
1 Правила безопасного  поведения: при взрыве, стрельбе и захвате 

заложников.     

Тема 3. Основы противопожарной защиты и безопасного поведения при пожарах (2 

часа) 

15 1 Понятие о процессе горения и пожаре,. огнетушащие средства. 

16 1 Действия и правила безопасного поведения при пожарах. 

РАЗДЕЛ 2. Основы обороны государства и воинская обязанность (18 час) 

Тема 5. Воинская обязанность (16 часов) 

17 1 Основные понятия о воинской обязанности. 

18 1 Воинский учет.  

19 
1 Организация медицинскогоосвидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

20 1 Обязательная подготовка граждан к военной службе.  

21 1 Добровольная подготовка граждан к военной службе.  

22 1 Правовые основы военной службы.  

23 1 Призыв на военную службу.  

24 1 Особенности прохождения военной службы по призыву. 

25 1 Прохождение военной службы по контракту.  

26 1 Альтернативная гражданская служба.  

27 1 Статус военнослужащих. 

28 1 Общие, должностные и специальные обязанности военно-служащих.   

29 
1 Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. 

30 1 Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

31 
1 Дисциплинар-ные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. 



32 1 Уголовная ответственность за преступления против военной службы.  

Тема 6. Военно-профессиональная ориентация (2 часа) 

33 1 Ориентация на овладение военно-учетными специальностями.  

34 
1 Основные виды образовательных учреждений военного 

профессионального образования. 

 

 

 


