РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование учебного предмета ОСНОВЫ

БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Класс 10-11

ФКГОС

Среднее общее образование
Количество часов по учебному плану
всего по 34 часа в год

в неделю по 1 часу

Учебник: А.Т.Смирнов Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс (базовый и
профильный уровни) Издательство Москва «Просвещение» 2014г.
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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 – 11
классов составлена на основе:
 Комплексной учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для
общеобразовательных учреждений 5-11 классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О.
Хренников М.:Просвещение, 2011;
 Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности
жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования
2004г.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей:

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

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

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

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и
коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует
знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в основной
общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в области
безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.
Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей:
 основы безопасности личности, общества, государства;
 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
 обеспечение военной безопасности государства.
Учебным планом школы на изучение курса в 10 классе отводится 34
учебных часа (из расчета 1
час в неделю) и в 11 классе – 34 учебных часа.
Домашнее задание может быть вариативным или отсутствовать.
Программа предусматривает совместное обучение юношей и девушек.
В качестве учебника в учебном процессе используются:
 Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред.
А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». - 4-е изд.,перераб.
- М.:Просвящение, 2012.;
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Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред.
А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». - 5-е изд.,перераб.
- М.:Просвящение, 2013.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен знать:
· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной
ситуации, а также правила личной безопасности при угрозе террористического акта;
· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера и организационные основы борьбы с терроризмом;
· основные принципы здорового образа жизни;
· правила оказания первой медицинской помощи;
· основы обороны государства и военной службы;
· боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской
Федерации.
Выпускники старших классов должны уметь:
· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным
признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность;
· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной
ситуации;
· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
· выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые
приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из
автомата и т.д.);
· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с
учетом индивидуальных качеств.
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут
способствовать обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта или при
захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа
жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формированию психологической и
физической готовности к прохождению военной службы по призыву.
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ПРЕДМЕТ: ОБЖ
Класс: 10
Количество часов (в неделю) по учебному плану: 1
Название
программы, на
основе которой
составлено
тематическое
планирование
Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.
Программа
общеобразовательн
ых учреждений
основы
безопасности
жизнедеятельности
. Комплексная
программа5-11 кл.
издательство
«Просвещение»
2009г. Под общей
редакцией
А.Т.Смирнова

Учебники
(название,
авторы,
издательство,
год издания)

Дидактические пособия
(дополнительные учебники, задачники,
методические пособия и др.)

Мультимедийные
ресурсы.

А.Т.Смирнов
Б.О.Хренников
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти 10 класс
(базовый и
профильный
уровни)
Издательство
Москва
«Просвещение»
2014г.

1.В.В.Смирнов Армия государства
Российского и защита отечества
М.: Просвещение, 2004г.
2.Васнев В.А., Чиненный С.А. основы
подготовки к военной службе: кн. для
учителя - М.: Просвещение 2002г.
3.А.Т.Смирнов Б.Л.Мишин,
П.В.Ижевский основы медицинских
знаний и здорового образа жизни.
Учебник для учащихся 10-11 кл. М.:
Просвещение, 2007
4.Гражданская защита: Энцик. Словарь
(Ю.Л.Воробьев и др.; под общей ред.
С.К.Шойгу) М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005

1.Департамент
гражданской защиты
МЧС России
Гражданская оборона
2.Департамент
гражданской защиты
населения МЧС РФ
Действия населения
при ЧС природного
характера.
3.Департамент
Гражданской защиты
МЧС России Действия
населения при ЧС
техногенного
характера.

Тематическое планирование по курсу ОБЖ (базовый уровень) 10 класс
№
п/п

Тема урока

ре
су
рс
ы

Кол
-во
часо
в

4

1.1

Тема 1
Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни
Автономное пребывание человека в
природной среде. Практическая
подготовка
к
автономному
существованию в природной среде.

1.2

Обеспечение личной безопасности
на дорогах.

1

К
он
тр
ол
ь

Умение и навыки учащихся

Знаить причины, приводящие человека к
автономному существованию в природе. Уметь
ориентироваться на местности. Определение
своего
местонахождения
и
направления
движения на местности.
Изучать
причины
дорожно-транспортных
происшествий,
организацию
дорожного
движения, правила дорожного движения.
Освоить правила безопасного поведения на

1

4

1.3

Обеспечение личной безопасности в
криминогенных ситуациях.

1

1.4

Обеспечение личной безопасности
при пожаре.

1

Тема 2
Личная безопасность в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные ситуации природного
характера
и
возможные
их
последствия.

4

Рекомендации
населению
по
обеспечению личной безопасности в
условиях чрезвычайных ситуаций
природного характера.
Чрезвычайные
ситуации
техногенного
характера
и
возможные их последствия.

1

Рекомендации
населению
по
обеспечению личной безопасности в
условиях
ЧС
техногенного
характера.
Тема 3
Современный комплекс проблем
безопасности
социального
характера.
Военные
угрозы
национальной
безопасности
России
и
национальная оборона.

1

Характер современных войн
вооруженных конфликтов.

и

1

Тема 4
Нормативно-правовая
база
и
организационные основы по защите
населения
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера.
Нормативно-правовая база РФ в
области обеспечения безопасности

2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

дорогах
Знать причины возникновения криминогенных
ситуаций. Уметь распознавать признаки
криминогенных ситуаций. Выработать навыки
безопасного поведения в криминогенных
ситуациях.
Знать причины возникновения пожаров в жилых
и общественных зданиях. Изучить права и
обязанности граждан в области пожарной
безопасности.
Выработать
алгоритм
безопасности действий при пожаре в жилых и
общественных зданиях.

Знать чрезвычайные ситуации природного
характера. Различать ЧС геологического,
метеорологического,
гидрологического,
биологического происхождения. Объяснять
причины возникновения ЧС природного
характера.
Сопоставлять
возможные
последствия ЧС.
Знать классификацию чрезвычайных ситуаций
по месту возникновения и последствиям. Знать
правила
поведения
при
возникновении
конкретной ЧС природного характера.
Знать причины возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера и их
возможные
последствия.
Различать
ЧС
техногенного характера в соответствии с их
классификаций.
Знать потенциально опасные объекты в районе
проживания. Знать рекомендации специалистов
по правилам безопасного поведения в
чрезвычайных техногенного характера.

1

1

2

Знать
военные
угрозы
национальной
безопасности России. Национальные интересы
России в военной сфере, защита ее
независимости, суверенитета, территориальной
целостности. Знать что такое национальная
оборона.
Знать
понятия
вооруженный
конфликт,
локальная
война,
региональная
война,
крупномасштабная война, глобальная война.

Знать положения Конституции Российской
Федерации, основные законы РФ, положения

1

5

населения
ситуациях.

в

чрезвычайных

Единая государственная система
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее
структура и задачи.

1

Тема 5
Основы
противодействия
терроризму и экстремизму в
Российской Федерации.
Терроризм и экстремизм, их цели и
последствия.

4

5.2

Основные принципы и направления
противодействия террористической
и экстремисткой деятельности.

1

5.3

Правила личной безопасности при
угрозе террористического акта.

1

5.4

Уголовная
ответственность
за
террористическую
и
экстремистскую деятельность.
Тема 6
Основы медицинских знаний и
профилактика
инфекционных
заболеваний.
Здоровье
человека
как
индивидуальная,
так
и
общественная
ценность
–
важнейшая
составляющая
подготовки молодежи к военной
службе и трудовой деятельности.
Основные
инфекционные
заболевания, их классификация т
профилактика.

1

Тема 7
Здоровый образ жизни
составляющие.
Здоровый образ жизни.

4

4.2

5.1

6.1

6.2

7.1

и

которых
направлены
на
обеспечение
безопасности
граждан.
Ознакомиться
с
основными мероприятиями, проводимыми в
Российской Федерации по защите населения от
ЧС.
Знать организационные основы по защите
населения от чрезвычайных ситуаций в
Российской
Федерации.
Знать
правила
оповещения и эвакуации населения и правила
использования средств защиты.

Знать сущность терроризма и экстремизма.
Виды
террористической
деятельности,
последствия.
Общественная
опасность
террористической
и
экстремистской
деятельности.
Знать роль государства при реализации
принципов и направлений противодействия
терроризму и экстремизму. Нормативноправовая база противодействия терроризму и
экстремизму.
Изучить правила безопасного поведения во
время захвата самолета, при перестрелке, в
случае захвата в заложники, поведение при
нападении с целью похищения.
Знать основные статьи Уголовного Кодекса и
виды наказаний за террористическую и
экстремистскую деятельность.

1

2

Знать особенности индивидуального здоровья,
репродуктивного
здоровья.
Социальнодемографические процессы и их связь с
безопасностью
государства.
Особенности
физического,
психического,
социального
развития человека.
Знать классификацию микроорганизмов и
инфекционных заболеваний. Возникновение,
распространение инфекционных заболеваний,
пути их передачи. Имунная реакция организма.
Внешние признаки инфекционных заболеваний.
Способы профилактики.

1

1

его
Знать
общие
понятия
о
режиме
жизнедеятельности и его значение для здоровья
человека. Пути обеспечения высокого уровня
работоспособности.
Основные
элементы
жизнедеятельности человека, рациональное
сочетание
элементов
жизнедеятельности.

1

6

7.2

Значение двигательной активности и
физической культуры для здоровья
человека.

1

7.3

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

1

7.4

Правила личной гигиены.

1

Тема 8.
Гражданская оборона – составная
часть обороноспособности страны.
Гражданская
оборона,
предназначение, структура и задачи.

6

8.2

Основные виды оружия
поражающие факторы.

их

1

8.3

Оповещение и информирование
населения о ЧС мирного и военного
времени,
инженерная
защита
населения.

1

8.4

Средства индивидуальной защиты.

1

8.5

Организация проведения аварийноспасательных и других неотложных
работ
в
зоне
чрезвычайных
ситуаций.
Организация гражданской обороны
в
общеобразовательном
учреждении.

1

Тема 9.
Вооруженные силы Российской
Федерации – защитники нашего
Отечества.
История создания Вооруженных сил
Российской Федерации.

3

8.1

8.6

9.1

и

Значение правильного режима труда и отдыха
для развития высоких физических и духовных
качеств человека.
Знать необходимость выработки привычки к
систематическим
занятиям
физической
культурой для обеспечения высокого уровня
работоспособности т долголетия.
Вредные
привычки
и
их
социальные
последствия. Курение и употребление алкоголя
– их разрушающее влияние на организм
человека.
Наркомания
–
заболевание,
возникающее в результате употребления
наркотиков
и
психотропных
веществ.
Профилактика табакокурения, алкоголизма и
наркомании.
Личная гигиена, общие понятия и определения.
Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена
одежды. Некоторые понятия об очищении
организма.

История создания, предназначение, задачи.
Организация ГО на территории РФ, силы и
средства ГО.
Ядерное
оружие,
поражающие
факторы
ядерного
взрыва.
Химическое
оружие,
классификация отравляющих веществ (ОВ).
Бактериологическое (биохимическое) оружие,
его поражающее действие. Обычные средства
поражения. Высокоточное оружие.
Система оповещения, способы оповещения.
Порядок подачи сигнала «Внимание всем!»,
действия населения по сигналам оповещения.
Защитные сооружения ГО, предназначение и
виды. Правила поведения в защитных
сооружениях.
Средства защиты органов дыхания, кожи,
правила их использования. Медицинские
средства защиты. Уметь правильно подобрать и
использовать СИЗ.
Предназначение
и
содержание
работ,
организация оказания медицинской помощи,
санитарной обработки населения, гуманитарная
помощь. Разбор завалов и разрушений.
Структура ГО в лицее. Обучение в области ГО,
задачи ГО, формы обучения ГО. Порядок
действий обучающихся и персонала лицея при
возникновении ЧС.

1

1

Военные Ивана Грозного, Петра I, создание
регулярной армии. Военные реформы 2-ой
половины X IX века, создание массовой армии,

1

7

9.2

Памяти поколений – дни воинской
славы России.

1

9.3

Состав вооруженных сил РФ.
Руководство вооруженными силами
РФ.
Тема 10.
Виды вооруженных сил Российской
Федерации и рода войск.
Сухопутные войска. Их состав и
предназначение. Вооружение и
военная техника сухопутных войск.
Военно-воздушные силы. Военноморской флот. Вооружение и
военная техника ВВС и ВМФ.
Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН).Вооружение и
военная техника.

1

10.
1
10.
2
10.
3

вооруженные силы СССР, вооруженные силы
РФ.
Дни воинской славы России – дни славных
побед. Сыгравших решающую роль в истории
России.
Формы
увековечивания
памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях.
Виды и рода войск, история их создания.
Предназначение видов и родов войск.

Состав, структура, предназначение сухопутных
войск, техника и вооружение и их боевое
применение.
Структура, задачи, предназначение ВВС ВМС.
Техника и вооружение, их боевое применение.

1

1

Состав, структура, предназначение РВСН.
Техника и вооружение и их боевое применение.

1

8

ПРЕДМЕТ: ОБЖ
Класс: 11
Количество часов (в неделю) по учебному плану: 1
Название
программы, на
основе которой
составлено
тематическое
планирование
Программы
общеобразовательн
ых учреждений
основы
безопасности
жизнедеятельности
. Комплексная
программа.
Основная школа.
Средняя (полная)
школа 5-11 классы.
Под общей
редакцией
А.Т.Смирнова
издательство
«Просвещение»
2009г.

Учебники
(название,
авторы,
издательство,
год издания)

Дидактические пособия (дополнительные
учебники, задачники, методические
пособия и др.)

Мультимедийные
ресурсы.

А.Т.Смирнов
Б.О.Хренников
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти 11 класс
(базовый и
профильный
уровни)
Издательство
Москва
«Просвещение»
2011г.

1. Армия государства Российского и защита
отечества. Под редакцией В.В.Смирнова.
М.: Просвещение, 2004г.
2.Васнев В.А., Чиненный С.А. Основы
подготовки к военной службе: кн. для
учителя - М.: Просвещение 2002г.
3.Гражданская защита: Энцикл. словарь
(Ю.Л.Воробьев и др.; под общей ред.
С.К.Шойгу) М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005
4.Петров С.В., Бубнов В.Г. Первая помощь
в экстримальных ситуациях. Практическое
пособие М.: Издательство НЦ ЭНАС,
2000г.
5.Терроризм. Это должен знать каждый:
рекомендации, разработанные службой по
борьбе с терроризмом. Управл. ФСБ РФ.
Под редакцией А.А.Кокорева, М.: Изограф,
2000г.

1.Департамент
гражданской
защиты МЧС
России
видеоролики по
теме «Обеспечение
личной
безопасности в
повседневной
жизни»
2.Департамент
гражданской
защиты населения
МЧС России
Первая помощь при
неотложных
состояниях.
3.Действия по
предотвращению
террористических
актов.

Тематическое планирование по курсу ОБЖ (базовый уровень) 11 класс.
№
п/п

1.1

Тема урока
Тема1
Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни
Пожарная безопасность. Правила и
обязанности граждан в области
пожарной безопасности.

ре
су
рс
ы

Колво
часо
в

Ко
нт
ро
ль

Умение и навыки учащихся

4
Знать причины пожаров в жилых и
общественных зданиях. Изучить права и
обязанности граждан в области пожарной
безопасности.
Требования
нормативноправовых документов в области пожарной

1

9

1.2 Правила личной безопасности при

1

1.3

пожаре.
Обеспечение личной безопасности на
водоемах в различное время года.

1

1.4 Обеспечение личной безопасности в

1

Тема 2
Организационные основы системы
противодействия
терроризму
и
экстремизму
в
Российской
Федерации.
Национальный антитеррористический
комитет (НАК), его предназначение,
структура и задачи.

6

2.2

Контртеррористическая операция и
условия ее проведения.

1

2.3

Правовой
режим
контртеррористической операции.

1

2.4

Роль и место гражданской обороны в
противодействии терроризму.

1

2.5

Применение
вооруженных
сил
Российской Федерации в борьбе с
терроризмом.
Участие
вооруженных
сил
Российской Федерации в пресечении
международной
террористической
деятельности за пределами страны.

1

Тема 3
Нравственность и здоровье.
Нравственность и здоровый образ
жизни.

3

Инфекции, передаваемые половым
путем. Меры их профилактики.
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.

1

безопасности.
Знать правила профилактики пожаров. Уметь
действовать при возникновении пожара.
Знать особенности состояния водоемов в
различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и
необорудованных местах. Безопасный отдых у
воды.
Знать опасности, возникающие при нарушении
правил эксплуатации различных бытовых
приборов и систем жизнеобеспечения жилища.
Безопасное обращение с электричеством,
бытовым газом и средствами бытовой химии.
Меры
безопасности
при
работе
с
инструментами. Безопасность и компьютер.

различных бытовых ситуациях.

2.1

2.6

3.1

3.2

Основные
задачи
НАК,
структура,
предназначение. Федеральный оперативный
штаб
антитеррористической
операции,
структура, задачи.
Задачи, состав группировки сил и средств,
включенных
в
контртеррористическую
операцию, условия ее проведения.
Знать
сущность
правового
режима
контртеррористической операции. Содержание
специальных норм и правил правового режима
контртеррористической операции.
Основные задачи гражданской обороны в
противодействии терроризму. Роль ГО в
защите
мирного
населения
от
террористической угрозы.
Роль и место вооруженных сил РФ в борьбе с
терроризмом. Специфика решаемых задач
вооруженными силами.
Опасность
международного
терроризма.
Формы
проявления
международного
терроризма. Порядок и условия участия
вооруженных
сил
РФ
в
пресечении
международной
террористической
деятельности за пределами страны.

1

1

Понятие
нравственности.
Взаимосвязь
нравственности и здорового образа жизни.
Формирование правильных взаимоотношений
полов.
Виды инфекций, передаваемых половым
путем (ИППП), формы передачи, причины
заражения.
Профилактика.
Уголовная
ответственность за заражение венерической
болезнью. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая
характеристика, основные источники и пути

1

10

Семья в современном обществе.
Законодательство и семья.

1

Тема 4
Первая помощь при неотложных
состояниях.
Первая помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте.

8

4.2

Первая помощь при ранениях.

1

4.3

Правила остановки
кровотечения.

артериального

1

4.4

Способы иммобилизации и переноска
пострадавшего.

1

4.5

Первая помощь при травмах опорнодвигательного аппарата.

1

4.6

Первая
помощь
мозговой травме,
травма живота.

при
черепнотравма груди,

1

4.7

Первая помощь при травме в области
таза, при повреждении позвоночника,
спины.

1

4.8

Первая помощь при остановке сердца.

1

Тема 5.
Вооруженные
силы
Российской
Федерации – основа обороны страны.
Основные
задачи
современных
вооруженных сил РФ.

1

3.3

4.1

5.1

заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции.
Ответственность
за
заражение
ВИЧинфекцией.
Брак и семья, основные понятия и
определения. Условия и порядок заключения
брака. Личные права и обязанности супругов.
Права и обязанности родителей.

Знать признаки сердечной недостаточности и
признаки ее возникновения. Общие правила
оказания первой помощи при острой
сердечной
недостаточности.
Инсульт,
основные причины его возникновения. Уметь
оказывать первую помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте.
Знать понятие о ране, разновидности ран.
Понятие об асептике и антисептике. Уметь
оказывать первую помощь при ранениях.
Знать признаки артериального кровотечения,
методы временной остановки кровотечения.
Уметь накладывать давящую повязку и
наложить жгут.
Знать цель иммобилизации, возможные
средства для иммобилизации, способы
переноски пострадавшего.
Знать основные виды травм опорнодвигательного аппарата. Основные правила
оказания первой помощи при травмах опорнодвигательного аппарата.
Черепно-мозговая травма, основные причины
возникновения и возможные последствия.
Первая помощь при черепно-мозговой травме.
Травма груди, причины ее возникновения,
возможные последствия. Первая помощь при
травме груди. Травма живота, причины и
последствия. Первая помощь при травме
живота.
Травма в области таза, причины, последствия,
первая помощь. Травма позвоночника и
спины, основные виды травм позвоночника и
спины, последствия, первая помощь.
Реанимация. Правила проведения сердечнолегочной реанимации. Непрямой массаж
сердца. Искусственная вентиляция легких
способом «изо рта в рот» или изо рта в нос».
Сочетание проведения непрямого массажа
сердца и искусственной вентиляции легких.

1

Знать основные задачи ВС РФ. Обеспечение
военной безопасности России; опережение
военного нападения, участие в операциях по
поддержанию мира, пресечение внутренних

1

11

вооруженных конфликтов.

6.1

7.1

Тема 6.
Символы воинской чести.
Боевое знамя воинской части. Ордена
и медали. Военная форма одежды.

Тема 7.
Воинская обязанность.
Организация воинского учета.

5

Первоначальная постановка граждан
на воинский учет.

7.3

Обязанности граждан по воинскому
учету.

1

7.4

Организация
медицинского
освидетельствования граждан при
постановке их на воинский учет.
Увольнение с военной службы и
пребывание в запасе.

1

8

Тема 8.
Статус военнослужащего.

1

9

Тема 9.
Основные
деятельности.

1

1
виды

воинской

10

Тема 10.
Ритуалы вооруженных сил РФ.

1

11

Тема 11.
Прохождение военной службы по
призыву.

1

12

Тема 12.
Прохождение военной службы по
контракту.
Тема13.
Общевоинские уставы.

1

13

Знать определение воинской обязанности и ее
содержание. Понятие воинского учета.
Категория граждан не подлежащие воинскому
учету.
Государственные
органы,
осуществляющие воинский учет.
Знать время первоначальной постановки на
воинский
учет.
Состав
комиссии.
Профессионально-психологический отбор.
Знать основные обязанности граждан по
воинскому учету до призыва на военную
службу и при увольнении с военной службы.
Предназначение и порядок проведения
медицинского освидетельствования. Категория
годности к военной службе.
Знать предназначение запаса, разряды запаса в
зависимости от возраста граждан. Военные
сборы. Пребывание в запасе.
Общие понятия о статусе военнослужащего.
Основные права и льготы военнослужащих.
Некоторые ограничения прав и свобод
военнослужащих.
Знать
основное
предназначение
и
обусловленность
воинской
деятельности.
Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая
деятельность, реальные боевые действия.
Порядок вручения боевого знамени воинской
части. Порядок приведения к военной присяге
военнослужащих. Порядок вручения личному
составу вооружения, военной техники и
стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска
Государственного флага РФ.
Призыв на военную службу; порядок
прохождения военной службы. Размещение и
быт военнослужащих увольнение с военной
службы.
Особенности военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская служба и ее
особенности.
Общевоинские уставы – это нормативноправовые акты, регламентирующие жизнь и
быт военнослужащих. Устав внутренней
службы ВС РФ. Устав гарнизонный и
караульной службы ВС РФ. Дисциплинарный

1

7.2

7.5

Боевое знамя воинской чести и славы. Особо
почетный знак, отличающий особенности
боевого предназначения истории и заслуг
воинской части. Ордена и медали – почетные
награды за воинские отличия и заслуги в бою
и военной службе. История наград России.
Военная форма одежды – предназначение,
знаки различия.

1

1

12

устав ВС РФ. Строевой устав ВС РФ.

13

