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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ. 

Личностные результаты должны отражать: 

 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и  общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
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  осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

  

Метапредметные результаты:   

  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

  

Предметные результаты: 

 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности  должно обеспечить:  
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 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и  

экологически целесообразного здорового  образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира;  

 

 знание правил владения  навыками поведения в опасных  чрезвычайных  ситуациях, 

природного, социального и техногенного   характера; 

 

 владение  умениями сохранять эмоциональную устойчивость в опасных  чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

 

 умение  действовать индивидуально и в группе в опасных чрезвычайных ситуациях. 
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2. Содержание учебного предмета ОБЖ  

               Рабочая  программа  предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена 

на  основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, примерной программы по «Основам Безопасности Жизнедеятельности», 

программы общеобразовательных учреждений «Основы Безопасности Жизнедеятельности» и 

обеспечена учебно-методическим комплектом под редакцией А.Т. Смирнов.                               

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета  ОБЖ  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и 

приборов, необходимых для качественной организации учебного процесса.     

              Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 
самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 

потребностей.  

          Комплексной учебной программой  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы, разработанной авторами А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников М.: Просвещение, 2014; Федерального компонента Государственного стандарта по 

основам безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования 2004г.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 

общественной ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  окружающей  

природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 

человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;    необходимых 

моральных, физических и психологических  качеств для  выполнения  конституционного долга 

и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного  и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися  в 

основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 
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Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных 

модулей: 

 основы безопасности личности, общества, государства;  

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

 обеспечение военной безопасности государства.  
 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

 

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета  ОБЖ  с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования 

и приборов, необходимых для качественной организации учебного процесса.    

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 

потребностей.  Изучение основ безопасности жизнедеятельности  направлено на достижение 

следующих целей:  

 усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе 

национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о 

государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об организационных основах борьбы с  

терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об организации подготовки 

населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе 

террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли здорового образа 

жизни по обеспечению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях;  

 усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия   

терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок  

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму;  

 усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил 

Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; 

о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии 

Вооруженных Сил России в контр террористических операциях; Государственные и 

военные символы Российской Федерации; формирование у учащихся современного 

уровня культуры в области безопасности  жизнедеятельности, способностей осуществить 

выбор профессиональной деятельности, связанной  с обеспечением защиты жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и выполнению каждым 
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гражданином Российской Федерации Конституционного долга иобязанности по защите 

Отечества; 

 развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное  поведение  в  различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и   социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 

потребности в соблюдении  норм здорового образа;  потребности к выполнению 

требований, предъявляемых  к  гражданину  России, в области безопасности 

жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых  для  

выполнения  гражданином  обязанностей  в профессиональной деятельности, в том числе 

обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при 

прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных  

Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

 Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества  и государства; развитие духовных и физических качеств личности, 

обеспечивающих безопасное поведение  человека в условиях в опасных и ЧС 

природного, техногенного и социального характера; 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного и 

техногенного и социального характера; 

 Владение  умениями сохранять эмоциональную устойчивость в опасных  

чрезвычайных ситуациях, а также навыками  опасных для жизни и здоровья. Данная 

программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

являются  следующие умения:   умение самостоятельно и мотивировано организовать 

свою познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности; умение 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального   

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций  

(природного, техногенного и социального характера); умение анализировать свое 

поведение в повседневной жизни и в различных опасных и  чрезвычайных ситуациях, в 

том числе при угрозе совершения террористического акта; вносить определенные 

коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области  безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от   внешних и 

внутренних угроз; умение формировать свою жизненную позицию в области 

безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; навыки в 

проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 

работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях  

чрезвычайных ситуаций;  навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа;  ключевые компетенции в понимании 

своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности  России, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей  

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов   

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути  продолжения 

своего образования.  
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2. Содержание учебного предмета ОБЖ     10 класс  ( 34 ч) 

 

Основы комплексной безопасности  (8 ч)  

 

Раздел 1 

 

Знать возможные причины попадания человека в условия автономного существования, меры 

профилактики. Первоочередные действия потерпевших бедствие. Автономное пребывание 

человека в природной среде . 

Уметь  осуществлять первоочередные действия по спасению в экстремальной ситуации   

потерпевших бедствие. Совершенствовать полученные навыки по подготовке к автономному 

существованию в природной среде. Закрепление приобретенных знаний. Отработка правил 

ориентирования, движения по азимуту, обеспечения водой и питанием. Оборудование 

временного жилища, добыча огня. Практическая работа №1. 

Обсуждение  основные причины ДТП, роль «человеческого фактора» в возникновении ДТП, 

правила безопасного поведения на дорогах для пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Отработка практических навыков  по безопасному поведению в местах с повышенной 

криминогенной опасностью.  Практическая работа №2. Современный комплекс проблем по 

безопасности социального характера  Закрепление знаний  правил безопасного поведения во 

время землетрясения, сходе оползней, селей, обвалов, лавин, при возникновении ураганов, 

бурь, смерчей, при наводнении и природных пожарах. Отработка практических навыков 

безопасного поведения.  Практическая работа №3. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

 

Раздел 2    

 

Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (2ч) 
 

Знание основных законов  Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Закон РФ «О безопасности», 

федеральные законы «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне» и 

др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан.  

 

Раздел 3   

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму (4ч) 
 

Терроризм - общие понятия и определения, характеристика современной террористической 

деятельности в России. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Пути 

распространения экстремистских идей. Законы и акты, направленные на защиту от экстремизма 

и терроризма. Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения, если 

подвергались нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета 

террористами. Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, 

содержащих угрозы террористического характера, по телефону. Практическая работа №5. 

Основные статьи Уголовного кодекса и виды наказаний для террористов, экстремистов. 
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Раздел 4  

 

Основы здорового образа жизни (4ч) 
 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение и 

распространение инфекционных заболеваний, пути их передачи. Антигены и антитела. 

Иммунная реакция организма. Распространённые инфекционные заболевания. Внешние 

признаки инфекционных заболеваний. Способы профилактики. Знание основных  критериев  

здоровья. Последствий влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности, формирование необходимости сохранения и укрепления здоровья – как 

социальной  потребности общества. Соблюдение  правильного режима труда и отдыха для гар-

моничного развития человека, его физических и духовных качеств, изучение степени влияния  - 

индивидуальной  системы поведения человека, на сохранение и укрепление здоровья. Выбор 

путей  направленных  на обеспечения высокого уровня работоспособности. Роль основных 

элементов  жизнедеятельности человека обеспечивающих высокий уровень жизни. Основные 

понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. Практическая работа №6. 

Табакокурение и его влияние на организм курящего и окружающих людей. Алкоголь и 

репродуктивная функция. Профилактика разрушающего влияния алкоголя, наркомании и 

токсикомании. 

Раздел 5 

 

Основы обороны государства (16ч) 
История создания, предназначение и задачи ГО. Организация ГО на территории РФ, силы и 

средства ГО. Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения. Система оповещения, способы 

оповещения. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!», действия населения по сигналам 

оповещения. Защитные сооружения ГО, предназначение и виды. Правила поведения  в 

защитных сооружениях. Средства защиты органов дыхания, кожи, правила их использования. 

Медицинские средства защиты. Предназначение и содержание работ. Организация санитарной 

обработки населения после пребывания их в зоне заражения. Задачи обучения в области ГО, 

формы обучения. План ГО. Практическая работа №8. Практическая работа №7. 

 

Раздел 6  

 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества (3) 

 

Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, создание регулярной армии. Военные реформы во 

2 половине XIXв., создание массовой армии. Дни воинской славы России – дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. Формы увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях. Виды и рода войск, история их создания. Предназначение 

различных родов войск. Сухопутные, ВВС, ВМФ, РВСН, ВДВ, космические войска. 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных 

войск. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Военно-морской флот 

(ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. Ракетные войска 

стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и военная 
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техника. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Пограничные органы ФСБ, внутренние войска МВД, войска гражданской обороны МЧС 

России. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её интересам, 

защищать от врагов – основное содержание патриотизма. Понятие о боевых традициях, 

героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни. 

 

Раздел 7   
 

Боевые традиции Вооруженных Сил России (2ч) 

 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск .                                                                          

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить её интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма. Понятие о 

боевых традициях, героизме, мужестве, воинской доблести и чести. 
 

Содержание учебного предмета ОБЖ   11 класс (34) 

 

Раздел 1 

 

 Основы здорового образа жизни  ( 10ч)  

 

Знать об основных составляющих здорового образа жизни  их влиянии  на безопасность в 

жизнедеятельности личности.  

Уметь использовать приобретенные знания и умения в  повседневной жизни ведения здорового 

образа жизни. Учащиеся должны знать правила личной гигиены и здоровья, проявлять желание 

применять полученные знания в повседневной жизни  стремиться к формированию 

правильного взаимоотношения полов. Усвоить, что лучшей социальной конструкцией, 

обеспечивающей непрерывную смену поколений, является семья и репродуктивное здоровье; 

формировать осознанное выполнение правил безопасности жизнедеятельности, в том числе по 

сохранению и укреплению репродуктивного здоровья 

 Факторы  влияние на гармонию совместной жизни. 

Роль семья в современном обществе. Законодательство о семье. Уметь использовать 

приобретенные знания для самовоспитания качеств, необходимых для создания прочной семьи. 

Знать основные понятия брак и семья. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

 Основные  знания  об личной гигиене;  болезнях, передаваемые половым путем, уголовной 

ответственности  за заражение БППП.  

Уметь использовать приобретенные знания для ведения здорового образа жизни. Знать                       

мерах  профилактики СПИДа;  ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 Уметь использовать приобретенные знания для ведения здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи   

 

 

           Учащиеся должны знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь при 

кровотечениях, при ранениях, при закрытых повреждениях и травмах, при переломах. 

Оказывать первую медицинскую помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника, при травмах груди, живота и области таза, при травматическом шоке, при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика  травм опорно-двигательного аппарата.    

          Учащиеся должны знать о понятие о клинической смерти и реанимации. Учащиеся 

должны знать определение признаков жизни и смерти, острой сердечной недостаточности и 
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инсульта. Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины  и возникновение.  

             Применять знания полученные по оказанию  первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Виды ран, общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Способы остановки кровотечений. Правила наложения жгута и давящей 

повязки. Умения  справляться  с болью.  

 

Раздел 2 

 

 

Особенности военной службы     (17ч) 

 

 

                Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе. Учащиеся должны знать об основные понятия о 

воинской обязанности. Организация воинского учета и его предназначение. Как 

происходит обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

  

             Учащиеся должны знать, как происходит организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет, как 

происходит увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Организация воинского 

учета. Обязанности граждан по воинскому учету Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет. Категории годности к военной 

службе.  

              Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных 

воинских должностей.  Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

образовательным программам, имеющим  целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.  

       

             Знать правовые аспекты военной службы, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Учащиеся должны знать текст военной  присяг - клятву воина на 

верность Родине. Как проходит военной службы по призыву, по контракту. 

Знать и различать воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации 

Права и ответственность военнослужащих. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Кто такой военнослужащий - специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. 

 

             Учащиеся должны знать, кто такой военнослужащий - подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников.  Какие требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

 

            Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение  по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 



13 

 

профессионального образования. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

              Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в 

запас. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная 

форма одежды. 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. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы 

участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих 

миротворческого контингента 

 

 

 

Раздел 3 

 

Военнослужащий –  защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил России  (7 ч) 

 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие 

правовую основу военной  военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву.  Военная 

присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в 

России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 

Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. Призыв 

на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек . Военные 

аспекты международного военного права службы.  Основные качества военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание – защитника 

Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, преданность Отечеству, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, традициям, 

народу, высокая воинская дисциплина. Необходимость глубоких знаний устройства и боевых 

возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, 

понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные 

знания, совершенствовать свою выучку и военное мастерство. Быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя . Как стать офицером 

Российской армии? Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Международная  (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Учащиеся должны знать о мерах по ограничению средств и методов ведения 

военных действий в международном гуманитарном праве, международные отличительные 

знаки, используемые во время вооруженного конфликта. Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального образования. Правила приема граждан в 

военные образовательные учреждения профессионального образования. Организация 

подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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3. Тематическое планирование 10 класс 

 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Раздел 1  Основы комплексной безопасности  8 ч 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

 

4 ч  

1 Автономное пребывание человека в природной среде. 1 

2 Практическая подготовка к автономному существованию в природной 

среде. 

1 

3 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 1 

4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 1 

 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

 

2ч 

5 Обеспечение личной безопасности при ЧС природного характера. 1 

6 Обеспечение личной безопасности при ЧС техногенного характера. 1 

 Современный комплекс проблем безопасности социального  

характера  

2ч 

7 Военные угрозы национальной безопасности России 1 

8 Характер современных войн и вооруженных конфликтов 1 

 Раздел 2   Защита населения России от чрезвычайных ситуаций   

 
2ч 

9 Законодательные и нормативные правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. 

 

10 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), её структура и задачи 

1 

 Раздел 3  Основы противодействия терроризму и экстремизму  

 

4 ч 

11 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

1 

12 Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности 

1 

13 Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 1 

14 Уголовная ответственность за террористическую и экстремистскую 

деятельность 

1 

 Раздел 4   Основы здорового образа жизни  

 

4 ч 

15 Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая 

подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

1 

16 Здоровый образ жизни 1 

17 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1 

18 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

1 

 Раздел 5  Основы обороны государства  13ч 

 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

 

5 ч  

19 Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи 1 
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3. Тематическое планирование 11 класс 

 

 

20 Основные виды оружия и их поражающие факторы 1 

21 Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного 

времени. Инженерная защита населения 

1 

22 Средства индивидуальной защиты. 1 

23 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 

1 

  Раздел  6   Вооруженные Силы Российской Федерации - защита 

нашего Отечества  

3ч 

24 История создания Вооруженных Сил РФ. 1 

25 Памяти поколений – дни воинской славы России. 1 

26 Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление ВС РФ 1 

 Раздел 7  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода 

войск  

 

8 ч 

27 Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника СВ. 

1 

28 Военно-воздушные Силы. Военно-морской флот. Вооружение и военная 

техника ВВС и ВМФ. 

1 

29 Ракетные войска стратегического назначения. Вооружение и военная 

техника РВСН. 

1 

30 Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение . 1 

31 Космические войска, их состав и предназначение. 1 

32 Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. 1 

33 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. 

1 

34 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

1 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 

Раздел 1   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

 

10 ч 

 

 Основы   здорового образа жизни   

 

  5 ч  

1 Правила личной гигиены и здоровья 

 

1 

2 Нравственность и  здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

1 

3 Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

 

1 

4 СПИД. Профилактика СПИДа. 1 

 

5 
Контроль знаний (тестирование) 

1 
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 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

    5 ч 

6 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

1 

7 
Семья в современном обществе. Законодательство РФ о семье 

1 

8 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

1 

9 Первая медицинская помощь при ранениях. Безопасность дорожного 

движения. 

1 

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца 

 

1 

 Раздел 2  Особенности военной службы 

 
17 ч 

11 Основные понятия о воинской обязанности 1 

12 Организация воинского учета и его предназначение. 1 

13 Обязательная  постановка граждан на воинский учет 1 

14 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

15 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 

1 

16 Категории годности к военной службе 1 

17 Организация профессионально-психологического отбора граждан 1 

18 Увольнение с военной службы  и пребывание  в запасе 1 

19 Контроль знаний (тестирование). 1 

20 Правовые основы военной службы 1 

21 Общевоинские уставы Вооруженных Сил – закон воинской жизни 1 

22 Военная присяга– клятва воина на верность Родине – России. 1 

23 Призыв на военную службу, время  и организация призыва 1 

24 Прохождение военной службы по призыву 1 

25 Прохождения военной службы по контракту 1 

26 Права и ответственность военнослужащих 1 

27 Альтернативная гражданская  служба 1 

 Раздел 3  Военнослужащий –  защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил России. 

 

7ч 

28 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества 

1 

29 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющей оружием и 

военной техникой   

1 

30 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина 

1 

31 Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

1 

32 Как стать офицером Российской Армии?       1 

33 Международная (миротворческая деятельность вооруженных сил РФ) 1 

34 Итоговое тестирование 

 

1 
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