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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Данная рабочая программа курса ОБЖ для учащихся в 10 - 11 классах 

общеобразовательных учреждений разработана на основе: 

 Приказа Минпросвещения России от 24.09.2020 N 519 "О внесении 

изменения в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 N 61749). 

 Приказа № 712 от 11 декабря 2020 г. «О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся».  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением от 28.06.2016, протокол № 2/16-з 

федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

 Комплексной программы Основы безопасности жизнедеятельности А. Т. 

Смирнов и Б.О. Хренников под общей редакцией А.Т. Смирнова, 2019 г. 

         Программа предназначена для изучения учащимися тем в области 

безопасности жизнедеятельности с учётом их потребностей в повышении 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства. 

Целью изучения и освоения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника 

культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире, получение 

им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС СОО. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 
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- формированием у учащихся экологического мышления понимание ими 

влияния социально-экологических процессов на состояние природной и 

социальной среды обитания человека; воспитанием у них культуры 

безопасного поведения в условиях неблагоприятной экологической 

обстановки в местах проживания; 

- формированием у учащихся духовно-нравственных принципов 

взаимоотношения полов, способствующих осознанию традиционных 

ценностей семьи, их готовности к созданию благополучной семьи в 

современных условиях и обеспечению демографической безопасности 

государства; 

- формированием у учащихся индивидуальной системы здорового образа 

жизни для повышения уровня их духовного, физического и социального 

благополучия, а также для обеспечения здорового долголетия граждан 

Российской Федерации; 

- формированием у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для повышения их защищённости на индивидуальном 

уровне от внешних и внутренних угроз в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

- формированием у учащихся духовных и физических качеств, 

свойственных гражданину Российской Федерации и защитнику 

Отечества; подготовка их к военной службе в современных условиях 

(граждан мужского пола обязательно, граждан женского пола по их 

желанию). 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности способствует 

завершению формирования ключевых компетенций выпускника как человека 

и гражданина Российской Федерации: 

   - любящего свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 
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-  осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, осознающего свою причастность судьбе Отечества; 

- креативного и критического мыслящего, активно и целенаправленно 

познающего мир, осознающего ценности образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

- владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 

   мотивированного на творческую и инновационную деятельность; готового 

к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

- осознающего себя социально-активной личностью, уважающей закон и 

правопорядок, осознающего ответственность перед семьей, обществом, 

государством, человечеством; 

- уважающим мнение других людей (если оно не носит противоправного 

характера), умеющего вести конструктивный диалог, способного достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

- осознано выполняющего и обоснованно пропагандирующего правила 

здорового безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

- подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

- мотивированного на образование и самообразование в течении всей своей 

жизни. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

       В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне 

государства, истории создания Вооруженных Сил, их организационной 

структуре, функции и основных задачах, боевых традициях и символах 

воинской чести, об основных воинских обязанностях. 

      Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех учебных модулей:   

-     Основы безопасности личности, общества и государства.                  

- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- Обеспечение военной безопасности государства. 

В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе" и письмом Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации от 14.07.98 N 1133/14-12 в программу 

курса ОБЖ для обучающихся 10 – 11 классов введены разделы «Основы 

обороны государства» и "Основы военной службы". 

Разделы «Основы обороны государства» и «Основы военной службы» 

органически связаны с другими разделами курса и направлены прежде всего 

на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое 

(военно-патриотическое воспитание) старшеклассников. 

Руководствуясь данной программой и объёмом часов с учётом 

специфики обучения, в учебную программу внесены изменения: 

- добавлены темы: «Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Действия учащихся 

на случай угрозы террористического акта в школе, при возникновении 

пожара в школе» – 1 час.  

     «Обеспечение личной безопасности на дорогах» - 1 час  

Вышеуказанные изменения сделаны за счёт уплотнения материала по 

другим темам. 

Основной акцент учебно-воспитательного процесса в данной 

программе сделан на: 
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- формирование у учащихся индивидуальной системы здорового образа 

жизни и негативного отношения к курению и употреблению алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

- формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и негативного отношения к противоправному 

поведению и любым проявлениям и терроризма; 

- формирование у обучающихся духовных и физических качеств 

защитника Отечества и подготовку их к военной службе в современных 

условиях. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

          Программа курса ОБЖ рассчитана на 69 учебных часов за 2 года 

обучения.  

       В соответствии  с учебным планом образовательной организации на  

изучение  "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в 10 - 11 

классах обязательно отводится по одному часу в неделю.  

      Рабочая программа курса ОБЖ предусматривает совместное изучение 

учебного материала юношами и девушками. 

       В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков программой курса предусмотрено проведение 

практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на 

базе воинских частей, определяемых военными комиссариатами. На 

проведение учебных сборов выделяется пять дней. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

10-11 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Личностные результаты: 

усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных 

ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной, готовности 

служить ей и защищать ее; 

уважение к государственным символам Российской Федерации — 

гербу, флагу и гимну; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 

языковое и духовное многообразие современного мира, осознание своего 

места в этом мире; 

осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, 

уважающего закон и правопорядок, правильно понимающего и 

выполняющего свои конституционные права и обязанности, принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, обладающего чувством собственного досто-

инства; 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

сформированность коммуникативных навыков общения и сотрудничества со 
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сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и 

самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

сформированность основ экологического мышления, осознание 

влияния социально-экономических процессов на состояние окружающей 

среды, приобретение опыта бережного и ответственного отношения к 

природе; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к своему 

здоровью и здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и 

самопомощь; 

принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, 

потребность в физическом самосовершенствовании и спортивно-

оздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и 

наркотиков; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

сформированность антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления и поведения 

Метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своей деятельности, 

формулировать и ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, 

составлять планы и контролировать их выполнение, использовать 

необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное решение 

в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, разрешать 
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конфликты, находя решение на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и 

готовность к самостоятельному поиску способов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников, достаточная компе-

тентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в 

опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, 

определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии 

с изменениями обстановки; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, формулировать термины и понятия в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владение приемами действий и способами применения средств защиты 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

сформированность и развитие мышления безопасной 

жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции человека и средстве, 
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повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 

знание основ государственной системы Российской Федерации, 

российского законодательства, направленных на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений и убеждений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного 

характера и асоциального поведения; 

сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни 

как о средстве обеспечения духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни вредных привычек (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков и т. д.); 

знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской 

обороны, и правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам и используя различные информационные 

источники; 

умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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 военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактиче-

ская подготовка; 
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знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (35 часов) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

(5 часов). 

Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Действия людей в различных 

ситуациях на проезжей части и тротуаре в качестве пешехода, пассажира, 

велосипедиста и водителя. ПДД.  Экологическая безопасность и охрана 

окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную 

безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в 

месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. 

Предназначение и использование экологических знаков.  

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

 (2 часа). 

ЧС природного характера, причины их возникновения и возможные        

последствия. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного. характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 

безопасности. ЧС техногенного и социального характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Правила и рекомендации 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

техногенного и социального характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 
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Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера (3 часа). 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Международный 

терроризм – угроза национальной безопасности России. Органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. Способы противодействия вовлечению 

в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (2 часа). 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства (2 часа). 

Основы законодательства Российской Федерации по организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), её структура и задачи. 

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

Тема 5.  Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний (2 часа). 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности 

и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
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Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила 

поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и 

использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Тема 6.  Здоровый образ жизни и его составляющие (2 часа). 

Здоровый образ жизни. Основы законодательства Российской 

Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

Раздел IV.  Основы обороны государства (10 часов). 

Тема 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны (3 часа) 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности.  

Тема 8.  Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники 

нашего Отечества (3 часа). 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их предназначение и задачи История создания ВС 

РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. 

Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 
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Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинские 

должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. 

Тема 9. Виды Вооружённых Сил Российской Федерации и рода войск  

(3 часа) 

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, его состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

Тема 10. Боевые традиции Вооружённых Сил России (1 час) 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника 

Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности 

частей и подразделений. 

Раздел VI Основы военной службы 

Тема 11. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву (1 часа). 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный 

порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащими. 

Тема 12. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (1 час). 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

Тема 13. Организация караульной службы (1 час) 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 



17 
 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Тема 14. Строевая подготовка (1 час) 

Строи и управление ими. 

Строевые приёмы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. 

Тема 15. Огневая подготовка (4 часа). 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Работа частей и 

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Хранение автомата 

Калашникова 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 

смазки. Подготовка автомата к стрельбе. Основы и правила стрельбы. 

Ведение огня из автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. 

Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Тема 16. Тактическая подготовка (1 час). 

Современный общевойсковой бой. 

Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого 

с поля боя.  

Тема 17. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

(1 час). 

Действия людей в различных ситуациях на проезжей части и тротуаре в 

качестве пешехода, пассажира, велосипедиста и водителя. ПДД. 
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11 класс (34 часа) 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (4 часа). 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

(4 часа). 

Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Безопасность на транспорте. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном 

такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от ЧС (4 часа) 

Тема 2. Защита населения Российской Федерации от ЧС (4 часа) 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные 

опасности природного, техногенного и социального характера, характерные 

для региона проживания, и опасности, и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.  

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 3. Нравственность и здоровье (3 часа) 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа 
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жизни.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи (5 часов). 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  

(5 часов) 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и 

способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной не достаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Наиболее целесообразная 

последовательность оказания первой медицинской помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения 

Способы иммобилизации. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Раздел V. Основы обороны государства (6 часов) 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства (2 часа) 

Основные направления развития и строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  
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Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Тема 6. Символы воинской чести (1 час) 

Боевое Знамя воинской части. Военная форма одежды. Предназначение 

военной формы одежды. Знаки различия военнослужащих ВС РФ, их 

воспитательное значение. 

Тема 7. Воинская обязанность (3 часа) 

Воинская обязанность. Организация воинского учета. Исполнение 

обязанностей военной службы. Подготовка граждан к военной службе. 

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Профессиональный 

психологический отбор и его предназначение. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  

Раздел   VI. Основы военной службы (12 часов) 

Тема 8. Особенности военной службы (4 часа) 

Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации    

Тема 9. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации (2 часа) 

Основные виды воинской деятельности. Элементы военной 

топографии. 

Основные особенности воинской деятельности. правила Использования 
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средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 

(Л-1), их назначение, устройство, комплектность, подбор 

Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки 

индивидуальной. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий — патриот 

Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (2 часа) 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения 

обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской 

Федерации Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву (1 час). 

Призыв граждан на военную службу. Порядок прохождения военной 

службы по призыву. 

 

Тема 12. Поступление на военную службу по контракту (1 час) 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 

альтернативную гражданскую службу. 

Тема 13. Военно-профессиональная деятельность (2 часа) 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-

учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 
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призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки 

офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего 

образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (35 часов) 

№ 

п/п 

№ 

у/т 

Тема урока Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности (10 часов) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (5 часов). 

1 1.1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. 

Действия людей в различных 

ситуациях на проезжей части и 

тротуаре в качестве пешехода, 

пассажира, велосипедиста и 

водителя. ПДД. 

Знать и соблюдать ПДД  

 

2 1.2 Экологическая безопасность и 

охрана окружающей среды. 

Влияние экологической 

безопасности на национальную 

безопасность РФ. 

Знать опасные экологические 

ситуации  

Уметь оценивать уровень 

экологической опасности, действовать 

в соответствии с правилами охраны 

окружающей среды. 

3 1.3 Права, обязанности и 

ответственность гражданина в 

области охраны окружающей среды. 

Организации, отвечающие за 

защиту прав потребителей и 

благополучие человека, 

природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок 

обращения в них. 

Знать основные обязанности и 

ответственность гражданина в 

области охраны окружающей среды. 

4 1.4 Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. 

Предназначение и использование 

экологических знаков.  

Знать опасные районы и места 

проживания, и факторы экориска. 

Уметь оценивать уровень опасности и 

принимать адекватные решения. 

5 1.5 Явные и скрытые опасности 

современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

Знать правила личной безопасности 

при занятии современными 

молодежными хобби. 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 часа) 

6 2.1 ЧС природного характера, причины 

их возникновения и возможные       

последствия. Правила и 

рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

природного. характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при 

 Знать основные ЧС природного 

характера.  

Уметь действовать в соответствии с 

рекомендациями  

Знать основные ЧС техногенного 

характера.  

Уметь действовать в соответствии с 

рекомендациями по обеспечению 

личной безопасности. 
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ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. 

7 2.2 ЧС техногенного и социального 

характера, причины их 

возникновения и возможные 

последствия. Правила и 

рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного и социального 

характера и в условиях опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной 

безопасности. 

Знать основные ЧС техногенного и 

социального характера.  

Уметь действовать в соответствии с 

рекомендациями по обеспечению 

личной безопасности. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

 (3 часа). 

8 3.1 Сущность явлений экстремизма, 

терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской 

Федерации в области 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму 

Знать основные угрозы военной 

безопасности для РФ. 

Иметь представление о характере и 

особенностях современной войны 

9 3.2 Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. 

Органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации; права и ответственность 

гражданина в области 

противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации.  

Знать и понимать, что представляет 

собой Терроризм и террористическая 

деятельность. Знать основные 

принципы и направления 

противодействия террористической и 

экстремисткой деятельности. Знать о 

роли государства в обеспечении 

национальной безопасности РФ  

10 3.3 Способы противодействия 

вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, 

распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного 

Знать и понимать, что представляет 

собой Терроризм и террористическая 

деятельность. Знать основные 

принципы и направления 

противодействия террористической и 

экстремисткой деятельности. Знать о 

роли государства в обеспечении 
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поведения при установлении 

уровней террористической 

опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

национальной безопасности РФ 

Раздел – 2 Защита населения РФ от ЧС (2 часа) 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства (2 часа). 

11 4.1 Основы законодательства 

Российской Федерации по 

организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций.  

Знать основные права и обязанности 

граждан РФ по защите от ЧС 

природного и техногенного характера.  

12 4.2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи.  

Знать предназначение, структуру и 

задачи РСЧС.  

Уметь использовать полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи  

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

Тема 5.  Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

 (2 часа). 

13 5.1 Основы законодательства 

Российской Федерации в сфере 

санитарноэпидемиологического 

благополучия населения. Права, 

обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения. 

Знать основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него, о способах и средствах 

сохранения здоровья, важности 

профилактических мероприятий для 

здорового иммунитета.  

14 5.2 Основные инфекционные 

заболевания и их профилактика. 

Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. 

Предназначение и использование 

знаков безопасности медицинского 

и санитарного назначения. 

Знать признаки основных 

инфекционных болезней. 

Формировать позицию поддержания 

высокого иммунитета. 

Иметь понятия об иммунной системе. 

Тема 6.  Здоровый образ жизни и его составляющие (2 часа). 

15 6.1 

2 

пол 

Здоровый образ жизни. Основы 

законодательства Российской 

Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности 

и физической культуры для 

здоровья человека. 

Знать критерии и факторы, влияющие 

на здоровье. 

Уметь учитывать биоритмы в 

повседневной жизни, поддерживать 

здоровый образ жизни.  

16 6.2 Факторы и привычки, разрушающие Знать влияние вредных привычек на 
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здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

здоровье.  

Выполнять рекомендации по 

профилактике вредных привычек в 

повседневной жизни. 

Раздел - IV  Основы обороны государства (10 часов). 

Тема 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (3 часа) 

17 7.1 Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны. 

Состояние и тенденции развития 

современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные 

приоритеты. 

Знать этапы создания ГО 

Иметь представление об основных 

задачах ГО Знать способы 

оповещения. 

Уметь правильно действовать по 

сигналу «Внимание всем!»  

18 7.2 Факторы и источники угроз 

национальной и военной 

безопасности, оказывающие 

негативное влияние на 

национальные интересы России. 

Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации 

национальных интересов и 

обеспечения безопасности.  

 Знать классификацию факторов и 

источников угроз национальной и 

военной безопасности. Уметь 

использовать полученные знания и 

умения для обеспечения личной 

безопасности. 

 Иметь представление о современных 

средствах поражения и их 

поражающих факторах.  

19 7.4 Содержание и обеспечение 

национальной безопасности РФ. 

Военная политика Российской 

Федерации в современных 

условиях. 

Знать содержание и обеспечение 

национальной безопасности РФ. 

Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях.      

Тема 8.  Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

 (3 часа) 

20 8.1 Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы, их 

предназначение и задачи История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. 

Виды и рода войск ВС РФ, их 

предназначение и задачи. 

 

Знать основные этапы военных 

реформ в России. 

Иметь представление о современном 

состоянии армии и флота. 

21 8.2 Воинские символы, традиции и 

ритуалы в ВС РФ. 

Знать даты дней воинской славы 

России. 

Иметь представление об основных 

этапах ВОВ  

22 8.3 Состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Воинские 

должности и звания. Военная форма 

одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. 

Знать виды и рода войск ВС РФ. 

Иметь представление о руководстве 

ВС РФ. 
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Тема 9. Виды Вооружённых Сил Российской Федерации и рода войск (3 часа). 

23 9.1 Сухопутные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. 

Военно-Воздушные Силы, их состав 

и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС. 

Знать виды и рода войск ВС РФ, 

состав и предназначение родов войск. 

Иметь представление о военной 

технике и вооружении видов и родов 

войск ВС РФ. 

24 9.2 Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Воздушно-

десантные войска, их состав и 

предназначение.  

25 9.3 Войска и воинские формирования, 

не входящие в состав Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

Тема 10. Боевые традиции Вооружённых Сил России (1 час). 

26 10.1 Патриотизм и верность воинскому 

долгу – качества защитника 

Отечества. Дружба, войсковое 

товарищество - основы боевой 

готовности частей и подразделений. 

. 

Знать боевые традиции ВС РФ. 

Иметь представление о воинском 

долге, дружбе и войсковом 

товариществе 

Раздел VI Основы военной службы 

Тема 11. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву (1 час) 

27 11.1 Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и 

повседневный порядок. Сохранение 

и укрепление здоровья 

военнослужащих.  

Знать порядок размещения 

военнослужащих по призыву, 

распорядок дня. 

Иметь представление об охране 

здоровья военнослужащих 

Тема 12. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (1 час). 

28 12.1 Суточный наряд. Общие положения. 

Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

Знать порядок размещения 

военнослужащих по призыву, 

распорядок дня. 

Иметь представление о суточном 

наряде части. 

Тема 13. Организация караульной службы (1 час). 

29 13.1 Организация караульной службы. 

Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности 

часового.  

Знать обязанности часового.  

Иметь представление о составе 

караула  

Тема 14. Строевая подготовка (1 час). 

30 14.1 Строи и управление ими. Строевые 

приёмы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении. 

выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход 

Знать строевые приемы 

Уметь выполнять строевые приемы 

без оружия: подход к начальнику и 

отход от него, строи отделения, 

воинское приветствие.   
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от него. Строи отделения, 

развёрнутый строй, походный 

строй. 

Тема 15. Огневая подготовка (3 часа) 

31 15.1 Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе. 

Хранение автомата Калашникова. 

Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и 

смазки. Подготовка автомата к 

стрельбе. Основы и правила 

стрельбы. Ведение огня из автомата 

Калашникова. 

Знать назначение и боевые свойства 

АК, меры безопасности при стрельбе. 

Уметь проводить неполную разборку 

и сборку автомата. 

32 15.2 Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. 

33 15.3 Ручные осколочные гранаты. Меры 

безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

Знать меры безопасности при 

обращении с ручными осколочными 

гранатами. 

Тема 16. Тактическая подготовка (1 час) 

34 16.1 Современный общевойсковой бой. 

Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в 

бою при действиях в пешем 

порядке. Состав и применение 

аптечки индивидуальной. Оказание 

первой помощи в бою. Способы 

выноса раненого с поля боя.  

Знать особенности современного боя 

и Обязанности солдата в бою. 

 

Тема 17. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (1 час). 

35 1.3 Действия людей в различных 

ситуациях на проезжей части и 

тротуаре в качестве пешехода, 

пассажира, велосипедиста и 

водителя. ПДД. 

Знать и соблюдать ПДД  
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11 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

№ 

у/т 

Тема урока Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (4 часа) 

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

1 1.1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ  

2 1.2 Безопасность на транспорте. Правила 

безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси и маршрутном 

такси, на железнодорожном транспорте, 

на воздушном и водном транспорте. 

Знать и соблюдать ПДД 

3 1.3 Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. 

Предназначение и использование 

дорожных знаков. 

Знать предназначение и 

использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. 

Предназначение и использование 

дорожных знаков. 

4 1.4 Виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных 

средств: мопедов, мотоциклов, 

легкового автомобиля). 

Знать виды ответственности за 

асоциальное поведение на 

транспорте. Знать и соблюдать 

ПДД. 

Раздел 2 Защита населения РФ от ЧС (4 часа). 

Тема 2. Защита населения РФ от ЧС (4 часа). 
5 2.1 Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать и понимать права, 

обязанности и ответственность 

гражданина в области 

организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

6  Составляющие государственной 

системы по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности 

государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Знать и понимать основные 

направления деятельности 

государства по защите населения 

от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

7  Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и 

опасности, и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных 

действий или вследствие этих действий.  

Знать опасности природного, 

техногенного и социального 

характера, характерные для 

Тульской области, и опасности, и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий. 

8  Предназначение и использование Уметь пользоваться 
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сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и 

плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты 

и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

сигнальными цветами, знаками 

безопасности, сигнальной 

разметкой и планом эвакуации, 

средствами индивидуальной, 

коллективной защиты и 

прибором индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Раздел 3 Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 3. Нравственность и здоровье (3 часа) 

9 3.1 Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового 

образа жизни. 

Характеризуют правила по уходу 

за зубами, полостью рта и 

волосами. Получают общее 

представление о методиках 

очищения организма 

Анализируют сведения о семье и 

браке, факторах, влияющих на 

гармонию совместной жизни 

супругов. 

Характеризуют психологические 

рекомендации по достижению 

взаимопонимания, сохранению 

любви и уважения в будущей 

семейной жизни.  

10 3.2 Инфекции, передаваемые половым 

путём. Меры их профилактики. Понятие 

о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции.   

Знать о путях заражения ВИЧ- 

инфекцией. Уметь использовать 

приобретённые знания для 

ведения здорового образа жизни. 

Знать о профилактике СПИДа;  

об ответственности  за заражение 

ВИЧ- инфекцией. 

11 3.3 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

 Анализируют основные 

положения Семейного кодекса 

Российской Федерации, 

определяющие условия и 

порядок вступления в брак, 

прекращения брака и признания 

его недействительным, а также 

отношения между членами семьи 

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

(5 часов)_ 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 часов) 
12 4.1 Основы законодательства Российской 

Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и 

ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. 

 Учатся оказывать первую 

помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

13 4.2 Состояния, требующие проведения 

первой помощи, мероприятия и 

способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Первая 

Определяют виды кровотечений, 

их причины и признаки. 

Закрепляют практические умения 

и навыки остановки 

кровотечения различными 
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медицинская помощь при острой 

сердечной не достаточности и инсульте. 

 

способами.  

14 4.3 Первая медицинская помощь при 

ранениях. Наиболее целесообразная 

последовательность оказания первой 

медицинской помощи. Правила 

остановки артериального кровотечения 

Получают представление о 

классификации ран. Учатся 

правильно оказывать первую 

помощь при обширных ранах и 

незначительных ранениях, 

накладывать повязки на 

различные участки тела 

15 4.4 Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. Первая медицинская помощь 

при травме в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

Закрепляют навыки оказания 

первой помощи при 

повреждении опорно-дви-

гательного аппарата 

 

16 4.5 Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота. Первая 

медицинская помощь при остановке 

сердца. 

 

 Учатся оказывать первую 

помощь при черепно-мозговых 

травмах, повреждении 

позвоночника и сотрясении 

головного мозга 

Учатся оказывать первую 

помощь при переломе ребер, 

закрытом и открытом 

пневмотораксе, ушибе брюшной 

стенки, закрытых повреждениях 

живота с внутрибрюшным 

кровотечением, разрывом того 

или иного полого органа, 

ранениях живота и переломах 

костей таза 

Раздел V Основы обороны государства (6 часов) 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 
(2 часа) 

17 5.1 Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ.  

 

 Определяют главное 

предназначение Вооруженных 

Сил РФ, сил обеспечения 

обороны и безопасности нашего 

государства. Закрепляют знание 

Федеральных законов «Об 

обороне» и «О безопасности» 

18 5.2 Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

 

 Знать, как могут быть 

использованы ВС РФ против 

терроризма внутри страны и за ее 

пределами 

Перечисляют и характеризуют 

основные положения 

международного гуманитарного 

права, изученные в основной 

школе. Анализируют и 

сравнивают фрагменты текстов, 

определяют, какие положения 
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международного гуманитарного 

права эти тексты иллюстрируют. 

Тема 6. Символы воинской чести (1 час) 
19 6.1 Боевое Знамя воинской части. Военная 

форма одежды. Предназначение 

военной формы одежды. Знаки 

различия военнослужащих ВС РФ, их 

воспитательное значение. 

 

Анализируют основные 

положения документов о Боевых 

знаменах воинских частей, 

ритуале их вручения и порядке 

хранения. 

Работая с различными ис-

точниками информации, 

подбирают примеры, ил-

люстрирующие значение Боевого 

знамени как символа чести, 

доблести и славы 

 Анализируют историю наград, 

орденов и медалей 

дореволюционной России, 

Советского Союза и 

государственной наградной 

системы Российской Федерации. 

Беседуют со своими родст-

венниками, награжденными 

государственными наградами, и 

узнают, за какие подвиги и 

заслуги они награждены 

 Знать основные виды военной 

формы одежды и  правила 

ношения. 

Тема 7. Воинская обязанность (3 часа) 
20 7.1 Воинская обязанность. Организация 

воинского учета. Исполнение 

обязанностей военной службы. 

Подготовка граждан к военной службе. 

Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. Организация 

медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский 

учет. 

Определяют структуру и 

содержание воинской 

обязанности. Характеризуют 

воинскую службу как особый вид 

федеральной государственной 

службы 

21 7.2 Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

Получают представление о 

первоначальной постановке на 

воинский учет, составе и работе 

комиссии по постановке граждан 

на воинский учет. Изучают 

обязанности граждан по воин-

скому учету, уважительные 

причины неявки по вызову воен-

комата и ответственность за 

уклонение от исполнения 

воинской обязанности 
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22 7.3 Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв.  

 

Моделируют организацию и 

проведение медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. 

Определяют категорию годности 

к военной службе 

Раздел VI Основы военной службы (12 часов) 

Тема 8. Особенности военной службы (4 часа) 

23 8.1 Статус военнослужащего. Военные 

аспекты международного права. 

 

Изучают и анализируют 

положения Конституции и 

федеральных законов, 

регламентирующие вопросы 

воинской обязанности, военной 

службы и обороны страны. 

Знакомятся с основными 

положениями Статуса 

Военнослужащих. 

24 8.2 Общевоинские уставы. Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Знакомятся с историей создания 

российских воинских уставов. 

Характеризуют основное 

содержание общевоинских 

уставов ВС РФ: Устава 

внутренней службы ВС РФ, 

Устава гарнизонной и 

караульной служб ВС РФ, 

Дисциплинарного устава ВС РФ, 

Строевого устава 

ВС РФ 

25 8.3 Дисциплинарный устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

Устав гарнизонной и караульной 

службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

26 8.4 Строевой устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации    

Тема 9. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и 
достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации (2 часа) 

27 9.1 Основные виды воинской деятельности. 

Элементы военной топографии. 

Основные особенности воинской 

деятельности. правила Использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-

1), их назначение, устройство, 

комплектность, подбор 

Действия по сигналам оповещения. 

Состав и применение аптечки 

индивидуальной. 

Знать об основных видах 

воинской деятельности и их 

особенностях в различных видах 

Вооружённых сил и родах войск; 

о требованиях, предъявляемой 

военной службой к уровню 

подготовки призывника. 

Уметь оценивать уровень своей 

подготовленности. 

28 9.2 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам 

гражданина. 

Военнослужащий — патриот. Честь и 

Расширяют представление о 

патриотизме, воинском долге, 

воинской дисциплине. 
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достоинство военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (2 часа) 
29 10.1 Порядок приведения к военной присяге 

(принесения обязательства). Порядок 

вручения Боевого Знамени воинской 

части.  

Анализируют историю создания 

ритуала посвящения в воины 

(обряд клятвы на верность, при-

сяга). Изучают текст Военной 

присяги, объясняют ее морально-

нравственное и правовое 

значение, порядок принятия 

30 10.2 Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. Ритуал подъёма и 

спуска Государственного флага РФ.  

 Знать основные качества 

военнослужащего. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 
Тема 11. Прохождение военной службы по призыву (1 час) 

31 11.1 Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих  

  Знать о призыве на военную 

службу, времени и организации 

призыва, о порядке 

освобождения граждан от 

военной службы и 

предоставлении отсрочек. 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту (1 час) 
32 12.1 Особенности военной службы по 

контракту. Альтернативная 

гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную 

гражданскую службу. 

 Знать основные условия 

прохождения военной службы по 

контракту; требования, 

предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную 

службу по контракту; сроки 

военной службы по контракту; 

права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту 

Тема 13. Военно-профессиональная деятельность (2 часа) 

33 13.1 Цели и задачи военно-

профессиональной деятельности. 

Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная 

служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. 

Организация подготовки офицерских 

кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

Знать и соблюдать ПДД 

34 13.2 Основные виды высших военно-

учебных заведений ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД 

 



35 
 

России, ФСБ России, МЧС России. 

Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок 

подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности  

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее.  

Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций.  

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 

для обеспечения личной безопасности.  

Основы обороны государства  

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ;  

– приводить примеры применения различных типов вооружения и 

военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию.  

Элементы начальной военной подготовки  

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря;  

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова;  

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова;  

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова;  

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе;  

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

 – описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; – 

выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и 
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общевойскового защитного комплекта (ОЗК).  

Военно-профессиональная деятельность  

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;  

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие 

военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Средства материально-технического обеспечения: 

 технические средства обучения – компьютер с мультимедиа проектором, 

экран, устройство для зашторивания окон. 

 печатные, аудиовизуальные и компьютерные пособия: комплект 

тематических таблиц, компьютерные обучающие программы, учебные 

видеокурсы по ОБЖ. 

Нормативные документы: 

 Конституция Российской Федерации. 

 Правила дорожного движения Российской Федерации. 

 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 г. 

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ. 

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 09.01.1996 N 3-ФЗ. 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 

N 196-ФЗ. 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N 35-

ФЗ. 

 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» от 

25.07.2002 N 114-ФЗ. 

Периодические издания 

Подшивки журнала «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебно-методический комплект для учителя: 

Учебники (включенные в Федеральный перечень): 

1. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. под редакцией Смирнова А. Т Основы 

безопасности жизнедеятельности 10 – М.: Просвещение; 2017 г. 
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2. Смирнов А. Т., Мишин Б. И. под редакцией Смирнова А. Т Основы 

безопасности жизнедеятельности 11 – М.: Просвещение; 2016 г. 
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