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     Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В 

программу включены содержание курса, тематическое планирование, 

требования к уровню подготовки учащихся. 

 

 10 класс 11 класс Всего  

Количество учебных 

недель 

34    33  

Количество часов в 

неделю 

1 ч/нед 1 ч/нед  

Количество часов в 

год 

34    33 67 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

     В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на  уровне 

среднего общего образования  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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- 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; 
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- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

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; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.1 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе 

ученик должен знать:  

http://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
http://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия 

и правила личной безопасности;   

• правила  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

•  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  

• о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях;  

• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

• основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных 

объектах;  

• правила поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру 

воздействия на человека;  

• организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

•  историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы 

России;  

•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою;  

• основные способы передвижения солдата в бою;  

• государственные и военные символы Российской Федерации.   

Ученик должен уметь: 

 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций 

по их характерным признакам; 

•  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

•  действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности;  
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• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

–  сохранения и укрепления репродуктивного здоровья в реальной окружающей 

среде; 

–  профилактики вредных привычек; 

– соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания; 

– соблюдения норм личной и общественной гигиены; 

– предотвращения ранних половых связей и профилактики инфекций, 

передаваемых половым путем; 

–  оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных бытовых 

ситуациях 

 

1.2 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе  

ученик должен знать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Должен уметь: 
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• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который следует 

взять с собой в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия 

и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской 

обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; пользования бытовыми 

приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов и средств 

бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в 

неотложных состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи; 
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• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной 

службе. 

 

I. Содержание тем учебного предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1.1 10 класс 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности(6) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному 

существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного 

поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 

химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 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. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации 

их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

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

демократического развития государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций(2) 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (7) 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 
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экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-

правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от 

террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в 

террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила 
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оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни(7) 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к 

военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые 

к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и 

физические качества человека, способствующие успешному выполнению 

обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия 

о биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности 

человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к 

систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это практически 

неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотика. 

Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об 

очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. 

Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, 
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причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона –составная часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и поражающие факторы.  

Защита населения (инженерная, СИЗ )от ЧС мирного и военного времени. 

Организация гражданской обороны в образовательном учреждении.  

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода 

войск. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, 

обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история 

создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-

воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, 

история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации - государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их 

основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, 

войска Федерального агентства правительственной связи и информации при 
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Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и 

предназначение. 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России.  

  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности 

военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский 

долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - 

дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные 

формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России.  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 - особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения 

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

государственных наград за военные отличия в России. Основные 

государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", 

звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному 

составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

Раздел 7 Основы военной службы. 

Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная 

подготовка в войсках. Учебные сборы на базе воинских частей. Расписание и 

распорядок дня во время учебных сборов. 

Размещение военнослужащих  Правила безопасности во время работы с 

оружием и при работе на военной технике. Условия размещения 
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военнослужащих. Обслуживание и уборка помещений в расположении военной 

части. Распорядок дня военнослужащих. Состав суточного наряда, обязанности 

дежурного и дневального по роте. Подготовка группы личного состава  к 

суточному наряду. 

Понятия караул, гарнизонный, корабельный караул; пост военнослужащего. 

Обязанности и неприкосновенность часового. 

 Строевая подготовка.  Основные понятия - строй, шеренга, фронт, фланг, линия 

машин. Интервал, дистанция, ряд, колонна, направляющий, замыкающий. 

Разновидности строя и перестроение. Виды строевых стоек. Строевой шаг. 

Воинское приветствие.   

Огневая подготовка.  Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Приёмы и правила стрельбы из автомата. Порядок неполной разборки-сборки 

автомата Калашникова. Уход за автоматом, его хранение и сбережение. 

Обязанности солдата в бою. 

2.2 11 класс 

 

 Модуль I. Основы безопасности личности и государства. 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности (8 часов). 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа). 

Пожарная безопасность  

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Основные 

причины возникновения пожаров в быту. Влияние «человеческого фактора» на 

причины возникновения пожаров. Законодательство Российской Федерации о 

пожарной безопаности. Правила личной безопасности при пожаре .Статистика 

причин возникновения пожаров. Советы специалистов по пожарной 

безопасности. 

  Безопасность на водоемах.  

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Безопасность на заёрзших водоёмах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях.  
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Безопасное обращение с электричеством. Безопасное обращение с бытовым 

газом. Меры безопасности при пользовании в доме водой, средствами бытовой 

химии, при работе с инструментами. Порядок вызова спасательных служб по 

телефону в бытовых чрезвычайных ситуациях.Меры безопасности при 

самостоятельных занятиях физической культрой, при пользовании 

компьютером. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (5) 

Глава 2. Организационные основные системы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской Федерации (4) 

Национальный антитеррористический комитет(НАК), его структура и задачи. 

  

Общие понятия о национальном антитеррористическом комитете. Для чего 

предназначен НАК. Основные задачи НАКа. Подвиг полковника Разумовского. 

онтртеррористическая операция и условия её проведения  

Понятие контртеррористической операции, условия её проведения, правовой 

режим контртеррористической операции. Понятие оперативного штаба, его 

структура и основные задачи. Пример ликвидации террористов в период 

проведения контртеррористической операции. Основные понятия о правовом 

режиме контртеррористической операции. Перечень основных мер и 

ограничений на период проведения контртеррористической операции. Пример 

пресечения одного из террористических актов.  

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму  

Общая характеристика гражданской обороны. Средства оказания гуманитарной 

помощи пострадавшему населению. Руководство гражданской обороной. 

Структура МЧС. 

Применение вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

(1 час). 

Понятие вооружённых сил, основные причины применения в соответствии с 

федеральным законом. Пресечение террористических актов в воздушной среде, 

во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, и при обеспечении безопасности национального 
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морского судоходства. Концепция противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Перечень мер посредством которых Вооружённые Силы Российской 

Федерации могут осуществлять пресечение международной террористической 

деятельности. Информация о проведении совместных антитеррористических 

учений. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(11) 

Раздел 4.Основы здорового образа жизни (4 часа). 

Глава 3. Нравственность и здоровье.-4 часа 

Правила личной гигиены Основные понятия личной гигиены и перечень её 

правил. Гигиена кожи, зубов, полости рта, волос. Правила ухода за одеждой и 

обувью. Рациональное питание 

 Нравственность и здоровый образ жизни  

Общие понятия нравственности, семьи, основные функции семьи. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. Семь правил Дейла 

Карнеги. 

Инфекции, передаваемые половым путём. Меры их профилактики  

Понятие венерических болезней и их статистика. Основные признаки инфекций, 

передаваемых половым путём. Общие правила профилактики заражений. 

Советы американского психолога Ди Снайдера. Понятие СПИДа, основные 

способы передачи и профилактики. Статистика. Статья 121 Уголовного кодекса 

РФ. 

 Семья в современном обществе. Законодательство и семья (1 час). 

Семейный кодекс РФ. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. 

Семейное законодательство. 

Раздел 5.Оказание медицинских знаний и оказание первой помощи  

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях(7). 

Тема 12. Основные правила оказания первой помощи  

Первая помощь при острой сердечной недостаточности. Структура 

сердечнососудистой системы. Первая помощь при ранениях. Виды ран. 

Травматический шок у пострадавшего. Понятие кровотечения, техники 

наложения жгута. Первая помощь при нагрудном и артериальном кровотечении. 

Первая помощь при остановке сердца. Непрямой массаж сердца. Искусственная 
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вентиляция легких способом «изо рта в рот» и «изо рта в нос». Сочетание 

непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Первая помощь при травмах  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего .Урок с использованием 

интернет ресурсов. Наглядные пособия в картинках- способы переноски 

пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

при вывихе нижней челюсти. Самопомощь при растяжении связок. Первая 

помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота; при 

травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины; при переломах 

позвоночника. 

Модуль II. Обеспечение военной безопасности государства(14). 

Раздел 6. Основы обороны государства (3). 

Глава 5. Вооружённые силы Российской Федерации – основа обороны 

государства 

Основные задачи современных Вооружённых сил России 

Основные задачи ВС и других войск в мирное и военное время и в период 

непосредственной угрозы агрессии. Стратегия национальной безопасности РФ 

до 2019 года. Международная (миротворческая) деятельность ВСРФ. 

Использование российских миротворцев. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской чести Основные понятия и страницы истории. Ордена – 

почётные награды за военные отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды. 

Глава 7. Воинская обязанность  

 Основные понятия о воинской обязанностиПонятия воинской обязанности, 

мобилизация, военное положение, военное время. Именной указ Петра I. 

Организация воинского учёта 

Воинский учёт. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Комиссия по постановке граждан на воинский учёт. Страницы истории. 

Обязанности граждан по воинскому учёту. Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Требования к индивидуальным качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям.  Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
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Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на 

воинский учёт. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Раздел 7. Основы военной службы.(8) 

Глава 8. Особенности военной службы (3) 

Правовые основы военной службы  

Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы. Устав внутренней службы, дисциплинарный устав, устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб, а так же строевой устав 

Вооружённых Сил РФ. 

 Военнослужащий – вооружённый защитник отечества  

 Основные виды и особенности воинской деятельности. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

гражданина. Военнослужащий-патриот, специалист своего дела, подчинённый, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности военнослужащих. 

 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к 

военной присяге. Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного 

флага РФ. 

 Прохождение военной службы  

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. Прохождение военной службы по 

контракту. Особенности военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 
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II. Тематический план  

2.1  10 класс 

 

№ раздела, 

модуля, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов  

Из них 

М-1 Основы безопасности личности, 

общества, государства 

16  

Р-1 Основы комплексной безопасности 6  

Г-1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

3  

Г-2 Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

2  

Г-3 Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера 

1  

Р-2 Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

2  

Г-4 Нормативно-правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

2 Контрольное 

тестирование-

1 

Р-3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации- 

7  

Г-5 Экстремизм и терроризм - чрезвычайные 

опасности для общества и государства 

3  

Г-6 Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации 

1  

Г-7 Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

1  
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экстремизму. 

Г-8 Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской 

деятельности 

1  

Г-9 Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

2 Контрольное 

тестирование-

1 

М-2 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

7  

Р-4 Основы  здорового образа жизни. 7  

Г-10 Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных и  

неинфекционных заболеваний.  

3  

Г-11 Здоровый образ жизни и его составляющие 4  

М-3  Обеспечение военной безопасности 

государства 

12  

Р-6 Основы обороны государства   

Г-12 Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. 

1  

Г-13-14 Вооруженные силы РФ – защитники 

Отечества. Виды и рода войск.  

2  

Р-7 Основы военной службы   

Г-16 Размещение и быт военнослужащих 2  

Г-17 Суточный наряд, обязанности лиц 

суточного наряда 

2  

Г-18 Организация караульной службы 2  

Г-19-21 Строевая, огневая, тактическая  подготовка 3  

  Всего 

часов 34 

2 
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2.2 11класс 

 

№ раздела, 

модуля, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов 

Из них 

М-1 Основы безопасности личности, 

общества, государства 

9  

Р-1 Основы комплексной безопасности 4  

Г-1 Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4  

Р-3 Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации- 

5  

Г-2 Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

5 Контрольное 

тестирование-

1 

М-2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

11  

Р-4 Основы  здорового образа жизни. 4  

Г-3 Нравственность и здоровье 4  

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

7  

Г-4 Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях  

7 Практическое 

занятие - 3 

М-3  Обеспечение военной безопасности 

государства 

13  

Р-6 Основы обороны государства 5  

Г-5  Вооруженные силы РФ – основы обороны 

государства 

1  

Г-6 Символы воинской части. 2  

Г-7 Воинская обязанность. 2  
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Р-7 Основы военной службы. 8  

Г-8 Особенности военной службы. 3  

Г-9 Военнослужащий- вооруженный защитник 

Отечества. 

2  

Г-10 Ритуалы ВС РФ 1  

Г-11 Прохождение ВС по призыву 1  

Г-12 Прохождение ВС по контракту 1  

  Всего 

часов 33 

Контр.тест-1 

Пр.занят-3 

 


