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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за Россию, Кузбасс, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн);  

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  
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8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Планируемые метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  
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2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей;  

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения.  

Планируемые предметные результаты 
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1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники;  

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 

законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
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военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

2. Содержание учебного материала 
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (20 часов)  

            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. Ориентирование на местности. Способы 

определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и 

направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Порядок и движения по маршруту. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на 

костре, меры пожарной безопасности. 

            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. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в 

заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

            Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и 

обвалы, лесные пожары – опасные ЧС природного характера, приводящие к 

гибели людей. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях ЧС природного характера – геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. Рекомендации населению 

по безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно 

опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 



8 
 

 

            Положения Конституции РФ, основные законы РФ, положения которые 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера», 

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

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных 

положений законов, права и обязанности граждан. 

            Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, её 

предназначение, структура и основные задачи. 

            Уголовная ответственность за подготовку и совершение 

террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, 

создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за захват 

заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за 

организацию незаконного вооружённого формирования или участие в нём. 

          Гражданская оборона, история её 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, 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. 

            Система оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о ЧС, примерное её 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о ЧС. 

            Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 
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            Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. 

            Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах ЧС. Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ, организация санитарной обработки людей после 

пребывания их в зонах заражения. 

            Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении, её предназначение. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 часов) 

            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, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной 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 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. Учёт влияния 
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биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для 

повышения уровня работоспособности. 

            Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. 

            Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и 

употребление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это 

заболевание, возникающее в результате употребления наркотиков и 

психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

            Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

 Раздел 3. Основы военной службы (9 часов) 

            Организация вооружённых сил Московского государства в XIV – XVвв. 

Военная реформа Ивана IV Грозного в середине XVIв. Военная реформа Петра 

I Великого, создание регулярной армии, её особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание 

Советских Вооружённых Сил, их структура и предназначение. 

            Виды и рода войск Вооружённых Сил РФ, специальные войска, военные 

округа и флоты. Руководство и управление Вооружёнными Силами РФ. 

            Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Сухопутных войск. Военно-Воздушные Силы, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. Военно-Морской флот, 

их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. Ракетные 

войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно-десантные войска, их состав и 

предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. Войска и 

воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил РФ: 

Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ, их предназначение. 
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Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи в 

мирное и военное время. 

             Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего 

– защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему 

Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её интересам, защищать от 

врагов – основное содержание патриотизма. 

            Воинский долг – обязанность военнослужащего по вооружённой защите 

Отечества. Основные составляющие личности военнослужащего – защитника 

Отечества, способного с честью и достоинством выполнять воинский долг. 

            Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества 

в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

             Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и 

славы. Боевое Знамя воинской части – особо почётный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

            История государственных наград России за военные заслуги перед 

Отечеством. 

11 класс 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной 

гигиене. 

Уход за зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные 

стоматологические заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. 

Последствия пренебрежения профилактикой и лечением. Меры профилактики 

по поддержанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. 

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. 

Распространенные заболевания кожи головы, их причины и симптомы. 

Рекомендации по лечению и профилактике себореи. Рекомендации по 

ежедневному уходу за волосами. 
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Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления 

организма. Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения 

организма. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о 

семье. Задачи семьи. Распространенные проблемы семейных отношений в 

современных браках. Основные причины распада ранних браков. Сложности 

при создании семьи. 

Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные 

факторы, влияющие на психологическую совместимость. Закон совместимости. 

Основные качества характера, обеспечивающие совместимость людей. 

Психологические советы по достижению взаимопонимания и уважительности в 

семейных отношениях. 

Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные 

положения законодательства о семье, действующего в России. Необходимые 

условия для вступления в брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить 

брак. Основания для признания брака недействительным. Основания для 

расторжения брака в органе записи актов гражданского состояния или 

судебном порядке. 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности 

родителей. Основания для лишения родительских прав. Основные права и 

обязанности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических 

болезнях, их опасность для жизни и здоровья людей. Классификация 

заболеваний, передающихся половым путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления 

заболевания. Течение болезни в различные периоды. Последствия заболевания. 

Методы диагностирования заболевания и проверки успешности лечения. 
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Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и 

течение заболевания. Последствия заболевания. Методы диагностирования 

заболевания. 

Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах 

и общие сведения об их возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. 

Последствия заболеваний. 

Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы 

и последствия заболевания. Диагностика и лечение заболевания. 

Генитальный герпес и генитальные бородавки (кондиломы). Последствия 

вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и 

течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение 

заболевания. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его 

профилактика. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия 

заболевания. Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути 

заражения СПИДом. Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. 

Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания. Важность своевременного 

обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры профилактики 

венерических заболеваний. 

Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение 

венерической болезнью как следствие прямого или косвенного умысла, 

преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение 

венерической болезнью. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Понятие о преступном 

деянии в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного 

преступления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
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Первая помощь при кровотечениях и ранениях. 

Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие 

кровотечения. Виды кровотечений и их характеристика. Признаки наружных 

артериального и венозного кровотечений. Способы временной остановки 

кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для остановки 

артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального 

сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника 

выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. 

Остановка поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки 

внутреннего кровотечения, правила оказания первой помощи. 

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок 

оказания первой помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие о 

повязке и перевязке. Виды повязок и принцип их наложения. Порядок действий 

по снятию одежды с пораженной части тела. 

 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, 

вывихах и переломах. 

Ушиб. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. 

Порядок оказания первой помощи при ушибах. 

Растяжение. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. 

Порядок оказания первой помощи при растяжениях. 

Разрыв. Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. 

Признаки разрывов связок и мышц. Порядок оказания первой помощи при 

разрывах связок и мышц. В ы в и х. Причины вывихов. Признаки вывиха. 

Порядок оказания первой помощи при вывихах. 

Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок 

оказания первой помощи при открытых и закрытых переломах. Основные 

принципы иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. 

Способы иммобилизации верхних и нижних конечностей. 
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Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой 

помощи. Важность функций нервной системы, возможные последствия при 

получении травм. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и 

симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания первой помощи 

при травмах головы или позвоночника. 

Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения 

головного мозга. Порядок оказания первой помощи при сотрясении головного 

мозга. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и 

возможные последствия травм грудной клетки. 

Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов 

ребер и грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе ребер. 

Понятие о пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и 

клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помощи при них. 

Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки 

ушиба. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным 

кровотечением. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся разрывом того или 

иного полого органа. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок 

оказания первой помощи при повреждении живота. 

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания 

первой помощи при ранении живота. 

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия 

травмирования тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок 

оказания первой помощи при переломах костей таза. 

Первая помощь при травматическом шоке.  

Понятие о травматическом шоке. Причины травматического шока. 

Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный травматический 
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шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом 

шоке. 

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути инородных тел.  

Признаки попадания инородных тел в полости носа и правила оказания 

первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, 

правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в 

верхние дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попадании 

инородных тел различной формы в верхние дыхательные пути. 

Первая помощь при остановке сердца.  

Причины и последствия остановки сердца. Признаки остановки сердца, 

определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при остановке сердца. 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

 Причины острой сердечной недостаточности. Признаки острой 

сердечной недостаточности и оказание первой помощи. 

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при 

инсульте. 

ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

 

Основные понятия о воинской обязанности. 

Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской 

обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной службе. 

Особенности военной службы по сравнению с другими видами 

государственной деятельности и иной деятельностью. Военная служба по 

призыву и в добровольном порядке (по контракту). 

Организация воинского учета и его предназначение. 

Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на 

воинский учет. Состав и обязанности комиссии по постановке граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные 

причины неявки по повестке военного комиссариата. 
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Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание обязательной подготовки к военной службе. 

Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие 

решения о соответствии конкретного лица определенной должности, 

специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной 

пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической подготовке 

для нового пополнения воинских частей. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-

прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской 

Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на военных кафедрах 

гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными 

образовательными программами. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на воинский учет. 

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих 

постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих 

учету. Понятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о 

категории годности гражданина к военной службе. 

ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы.  

Основы правового регулирования обеспечения обороны страны и 

строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. 

Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства 

Вооруженных Сил и их краткая характеристика — Федеральные законы «Об 

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

военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и 

содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. 
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Положения, предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной 

гражданской службе».  

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — 

закон воинской жизни. 

История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских 

уставах, их виды. Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав 

гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. 

 История ритуала принятия Военной присяги. Содержание Военной 

присяги и порядок приведения к ней. Морально-нравственное и правовое 

значение акта принятия Военной присяги. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым 

предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку 

от призыва, случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной 

комиссии и принимаемые этой комиссией решения. Начало и окончание 

военной службы, порядок присвоения воинских званий. Сущность воинского 

долга. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. 

 Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении 

военной службы. Сроки службы по первому и последующим контрактам. 

Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. Порядок 

прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, 

заключивших контракт о прохождении военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  
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Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по которым 

военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. Случаи, когда 

военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную службу 

по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в 

запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, 

пребывающих в запасе. Категории граждан, освобождаемых от военных 

сборов. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды. 

Составы и воинские звания военнослужащих, установленные 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение 

персональных воинских званий, процедура их присвоения. Виды 

установленной для военнослужащих военной формы одежды и знаков 

различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве на военную 

службу. 

Права и ответственность военнослужащих. 

Понятие о статусе военнослужащих. Реализация общегражданских прав и 

свобод гражданами, состоящими на военной службе. Особые права 

военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: 

дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, 

уголовная. 

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном 

проступке. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий. 

Административная ответственность. Понятие об административном 

правонарушении. Виды и порядок применения административных взысканий. 

Материальная ответственность. Понятие о материальной 

ответственности и реальном ущербе. Случаи, в которых применяется 

материальная ответственность (ограниченная и полная) в виде денежных 
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взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности. 

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые 

виды наказаний. Преступления против военной службы, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность. Наказание за нарушение уставных 

правил взаимоотношения между военнослужащими. 

 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И 

ДОСТОИНСТВО ВОИНА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

 

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества.  

Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. 

Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, 

требования воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской 

дисциплине и ее важность в условиях ведения боевых действий. 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. 

Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой 

подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая 

подготовка, изучение общевоинских уставов. Одиночная подготовка 

военнослужащих. Слаживание подразделений и частей. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина. 

Цели и виды воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности. 

Характеристика боевых действий. Понятие об учебно-боевой деятельности, ее 

характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее регламентирование. 

Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к каждому 

военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной 



21 
 

 

деятельности. Основные профессионально важные качества военнослужащих 

некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер 

воинской деятельности.  

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий 

Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие о 

единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды 

дисциплинированности. Важность дисциплинированности в боевых условиях. 

Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина. 

Как стать офицером Российской армии.  

История военно-учебных заведений России. Система военного 

образования Российской Федерации. Правила приема в военные 

образовательные учреждения профессионального образования: необходимые 

документы и требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки 

общеобразовательной подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся 

преимущественным правом при зачислении. Обучение в военном 

образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным из 

военного образовательного учреждения: направление для прохождения 

военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение. 

Завершение обучения и присвоение офицерского знания. 

 

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Важность международного сотрудничества в области поддержания 

стабильности и мира. Участие России в урегулировании конфликтов. 

Внутренние и международные документы, на основании которых 

осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим службу в «горячих» точках. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ 

ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве.  

Особенности ведения военных действий в XX веке. Основные документы 

международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного 

права: защита населения и ограничения при ведении военных действий. 

Основные типы ограничений при ведении военных действий в международном 

гуманитарном праве: по лицам, объектам, средствам и методам. Главный 

принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении методов и средств 

ведения боевых действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время 

военного конфликта. 

Назначение международных отличительных знаков и история их 

использования. Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право 

на использование отличительных знаков. Последствия недобросовестного 

использования отличительных знаков. Система гражданской обороны, ее 

задачи и используемый отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. 

Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные 

отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, 

содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. Создание 

нейтральной зоны и обозначающий ее знак. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация.  

Понятие о стрессе и дистрессе. Практические советы по подготовке к 

стрессогенной ситуации и благополучному выходу из нее. Признаки 

стрессового состояния. 

Личность и социальная роль военного человека.  

Понятие о личности, социальной позиции, социальной роли. Принятие 

социальной роли военного человека. Важность знаний о стрессе и собственных 

психологических особенностях. 
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Психологические свойства в структуре личности.  

Направленность как ведущее психологическое свойство в структуре 

человеческой личности. Понятие о мировоззрении. Важность наличия у 

призывника и военнослужащего правильно сформированного мировоззрения. 

Слухи и искаженная информация.  

Причины и последствия распространения негативных слухов 

относительно военной службы. Типология слухов. Психологические 

закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на 

формирование мировоззрения. 

О морально-этических качествах военнослужащих.  

Понятие о совести. Требования совести, ее основа и проявления. Понятие 

о чести и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита Родины как защита 

личного достоинства. 

Чувства личности и военная служба. 

Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве патриотизма. 

Причины психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются 

призывники и новобранцы. 

Самовоспитание и самосовершенствование личности. 

Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие 

способность к развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление 

внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели. 

Психическое саморегулирование и самоанализ.  

Понятие о психическом саморегулировании. Применение психического 

саморегулирования. Наиболее известные методы психического 

саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, 

используемые приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей 

личности и данных, полученных в ходе самоанализа. 
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3. Тематическое планирование  

 

10 классе 

 

№ 

уроков 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во  

часов 

 Раздел1. Безопасность и защита человека в опасных 

ситуациях. 20 часов. 
 

1 Основные причины вынужденного автономного 
существования. Первоочередные действия потерпевших 

бедствие.  

1 

2 Автономное существование человека в условиях природной 

среды.  
1 

3 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера.  
1 

4 Понятие преступления. Особенности уголовной 
ответственности несовершеннолетних.  

1 

5 Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств. 
Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм.  

1 

6 Правила поведения условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.  
1 
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7 Предназначение и задачи РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций.  
1 

8 Структура РСЧС.  1 

9 Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  
1 

10 Законодательные нормативно - правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 
1 

11 Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и 

органы управления.  
1 

12 Организация защиты 
учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время.  

1 

13 Ядерное оружие и его боевые свойства.  1 

14 Химическое оружие.  1 

15 Бактериологическое оружие.  1 

16 Современные обычные средства поражения.  1 

17 Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих 
в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

1 

18 Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов 
чрезвычайных ситуаций.  

1 

19 Средства индивидуальной защиты населения.  1 

20 Организация и введение аварийно - спасательных и 

неотложных работ в зонах 
чрезвычайных ситуаций.  

1 

 Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни.  5 часов 
 

21 Сохранение и укрепление здоровья - важное условие 

достижения высокого уровня жизни.  
1 

22 Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 
 

1 

23 Здоровый образ жизни и его составляющие.  1 

24 Здоровый образ жизни и его составляющие.  1 

25 Значение для здорового человека двигательной активности и 

закаливания организма.  
1 

 Раздел 3. Основы военной службы. 9 часов  

26 История создания Вооруженных Сил России.  1 

27 Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

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

1 

28 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны.  

1 
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29 Другие войска, их состав и предназначение.  1 

30 Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества 

защитника Отечества.  
1 

31 Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности 

частей и подразделений.  
1 

32 Боевое знамя воинской части -символ воинской чести, 

доблести и славы.  
1 

33 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и службе. 
1 

34 Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 1 

 

11класс 

№  

урок

а 

Разделы, темы Количес

тво 

часов 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

– 14 часов 

 

1 Глава 1.  Правила личной гигиены. 1 

2 Глава 2. Нравственность и здоровье.  1 

3 Глава 3. Инфекции, передаваемые половым путём. Меры 

профилактики.  

1 

4 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции.  

1 

5 Глава 4.  Семья в современном обществе. Законодательство 

и семья.  

1 

6 Глава 5. Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте.  

 

7 Первая медицинская помощь при ранениях.  1 

8  Основные правила оказания первой медицинской помощи.  1 

9 Правила остановки артериального кровотечения.  1 

10 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 1 

11 Первая медицинская помощь при травме опорно-

двигательного аппарата. 

1 

12 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди и живота.  

1 

13 Первая медицинская помощь при травмах в области таза и 

повреждениях позвоночника.  

1 

14 Первая медицинская помощь при остановке сердца.  1 

Раздел 2. Основы безопасности личности, общества и государства 

- 4 часов 

 

15 Глава 6. Правила личной безопасности при пожаре.  1 

16 Обеспечение личной безопасности на водоёмах и в различное 

время года. 

1 
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17 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях.   

1 

18 Правила поведения при угрозе террористического акта.  1 

Раздел 3. Обеспечение военной безопасности  государства – 16 

часов 

 

19 Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил 

России.   

1 

20 Международная деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации.   

1 

21 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

достоинства и славы.  

1 

   22 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе.  

1 

23 Воинская обязанность и организация воинского учёта. Основы 

военной.    

1 

24 Обязательная подготовка граждан к военной службе.  1 

25 Требования к индивидуальным качествам специалистов по 

сходным специальностям.    

1 

26 Добровольная подготовка граждан к военной службе.   1 

27 Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учёт.  

1 

28 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.   1 

29 Особенности военной службы.     

30 Общевоинские уставы.   1 

31 Требования воинской деятельности предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам военнослужащего.  

1 

32 Военнослужащий – патриот своей страны.   

33 Прохождение военной службы по призыву.  1 

   34 Прохождение военной службы по контракту.   1 

 


