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Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе совокупных требований, определён-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, которые являются обязательными при разработке ос-

новной образовательной программы общего образования для 10 и 11классов. 

Настоящая программа написана с учётом научно-теоретических разра-

боток и нормативно-правовых актов в области безопасности жизнедеятель-

ности, действующих в Российской Федерации в настоящее время. В основу 

раз-работки программы легли положения Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) и Кон-

цепции федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе напериод до 2020 г. (утверждена распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 134-р). 

При изучении основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 класса-

хобеспечивается: 

- формирование у обучаемых современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для 

повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз; 

- расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение соци-

альных причин их возникновения,формирование негативного отношения к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности и способно-

сти противостоять террористической и экстремистской идеологии; 

- совершенствование военно-патриотическоговоспитания и повышение мо-

тивации к военной службе в современных условиях. 

Место предмета в учебном плане 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 классе по программе предусмотрены 



4 

Рабочая программа по ОБЖ                             Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

68 часов (по два часа в неделю), в 11 классе 34 часа (1 час в неделю). Кроме 

того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с обу-

чающимися (гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по со-

стоянию здоровья) учебных сборов в течение 5 дней (40 часов).  

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Россий-

ской Федерации в области подготовки граждан к военной службе раздел 7 

«Основы военной службы» изучается в обязательном порядке только с уча-

щимися — гражданами мужского пола. (Подготовка старшеклассниц по ос-

новам военной службы может осуществляться только в добровольном поряд-

ке.) В то времякогда юноши-старшеклассники изучают раздел «Основы во-

енной службы», со старшеклассницами в обязательном порядке проводятся 

занятия по углублённому изучению основ медицинских знаний. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета и требования к 

уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты:  

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, ува-

жения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопони-

мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего воз-

раста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  



6 

Рабочая программа по ОБЖ                             Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельно-

сти;  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого 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 пси-

хологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение ока-

зывать первую помощь;  

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации соб-

ственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государствен-

ных, общенациональных проблем;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной сре-

ды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения по-

ставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно 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, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требованийэргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм инфор-

мационной безопасности;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 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 дости-

жения. 

Предметные результаты:  

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятель-

ности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно 

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



8 

Рабочая программа по ОБЖ                             Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних 

и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;  

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремиз-

ма, терроризма, других действий противоправного характера, а также асоци-

ального поведения;  

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;  

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера;  

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

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

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) 

и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информа-

ционные 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 воин-

ские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-

стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпуск-

ник школы должен знать:  

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности при 

угрозе террористического акта;  

 организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера и организационные 

основы борьбы с терроризмом;  

 основные принципы здорового образа жизни;  

 правила оказания первой медицинской помощи;  

 основы обороны государства и военной службы;  

 боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и воен-

ные символы Российской Федерации.  

Выпускники старших классов должны уметь:  

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных си-

туаций по их характерным признакам, принимать решение и действовать, 

обеспечивая личную безопасность;  

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуа-

ции и во время чрезвычайной ситуации;  

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;  

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная раз-

борка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);  

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготов-

ки к военной службе с учетом индивидуальных качеств.  

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характе-

ра, в том числе при угрозе террористического акта или при захвате в залож-
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ники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового об-

раза жизни; владению навыками в области гражданской обороны; формиро-

ванию психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву. 

Контроль результатов обучения 

 Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и поз-

воляет выявлять степень усвоения изученного материала; 

 Под тематическим контролем понимаются различные виды контроль-

ных и проверочных работ – как письменных в виде тестов, так и устных, - ко-

торые проводятся в учебное время и имеют целью оценить уровень и каче-

ство всего комплекса учебных задач по изученному разделу; 

Оценка ответов учащихся: 

Оценка – это определение степени усвоения обучающимися знаний, умений 

и навыков в соответствии с требованиями государственного образовательно-

го стандарта. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном про-

граммой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической по-

следовательности, точно используя специальную терминологию и символи-

ку; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие отве-

ту; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретны-

ми примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практиче-

ского задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопро-

сов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя; 
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 возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопро-

сов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: 

 он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержа-

ние ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные на замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второсте-

пенных вопросов или в выкладках, легко исправленных по замечанию учите-

ля. 

Отметка «З» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, доста-

точные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения, или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании специальной терминологии, чертежах, выкладках, исправлен-

ные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при вы-

полнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня 

сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сфор-

мированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружило незнание или непонимание учеником большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 
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 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специ-

альной терминологии, в рисунках, чертежах или в графиках, в выкладках, ко-

торые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Структура курса. Содержание учебного предмета. 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и 

вынужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному су-

ществованию. Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила без-

опасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспе-

чение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный 

отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудован-

ных и необорудованных местах. Обеспечение личной безопасности в различ-

ных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым 

газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с ин-

струментами. Безопасность и компьютер. Обеспечение личной безопасности 

в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного 

характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминоген-

ной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причи-

ны их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера для минимизации их последствий. 
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Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита еёнезависимости, суверенитета, 

демократического развития государства, обеспечение национальной оборо-

ны. Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный кон-

фликт, вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, круп-

номасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Рос-

сийской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Ос-

новные принципы и направления террористической и экстремистской дея-

тельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения 

Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противодей-

ствии экстремистской деятельности», положения Концепции противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации, в которых определены норма-
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тивно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Роль госу-

дарства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экс-

тремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Рос-

сийской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназна-

чение, структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия её 

проведения. Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место 

гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение Воору-

жённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Во-

оружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной терро-

ристической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экс-

тремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в форми-

ровании антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности 

жизнедеятельности в формировании антитеррористического поведения и ан-

тиэкстремистского мышления. Уголовная ответственность за участие в тер-

рористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность 

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за уча-

стие в террористической деятельности. Федеральный закон «О противодей-

ствии экстремистской деятельности» об ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об 

уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболева-

ний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки моло-

дёжи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную 

службу. Духовные и физические качества человека, способствующие успеш-

ному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. Основ-

ные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения челове-

ка, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влия-

ющие на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. Биоло-

гические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности 

человека, профилактика утомления. Значение двигательной активности и фи-

зической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки при-

вычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической куль-

турой. Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употреб-

ление алкоголя — разновидности наркомании. Наркомания — это практиче-

ски неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от потребления 

наркотика. Профилактика наркомании. Правила личной гигиены. Личная ги-

гиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Ги-

гиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её зна-

чение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию се-

мейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. Инфек-

ции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-инфекция и СПИД, 
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основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность 

за заражение ВИЧ-инфекцией. Семья в современном обществе. Брак и семья, 

основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие пра-

вила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Ин-

сульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь 

при инсульте. Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности 

ран. Последовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об 

асептике и антисептике. Основные правила оказания первой помощи. Прави-

ла остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровоте-

чения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения да-

вящей повязки. Правила наложения жгута. Способы иммобилизации и пере-

носки пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, трав-

ме живота. Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях по-

звоночника, спины. Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Пра-

вила проведения сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности стра-

ны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предна-

значение и задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного времени. Основные виды оружия и их по-

ражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от со-

временных средств поражения. Оповещение и информирование населения о 
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чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения 

по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защит-

ные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных со-

оружениях. Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты 

органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. Ор-

ганизация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в общеоб-

разовательной организации, её предназначение и задачи. План гражданской 

обороны общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — защитники нашего Оте-

чества 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти 

поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. Состав Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации и управление Вооружёнными Силами Российской Федера-

ции. 

 Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и 

военная техника Сухопутных войск. Военно-воздушные силы (ВВС), их со-

став и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-воздушных 

сил. Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная тех-

ника Ракетных войск стратегического назначения. Воздушно-десантные вой-

ска (ВДВ), их состав и предназначение. Войска воздушно-космической обо-

роны. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 
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Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отече-

ства. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей 

и подразделений. 

Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государ-

ства 

Основные задачи современных Вооружённых Сил России. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская ре-

ликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые 

традиции, указывающая на предназначение воинской части и её принадлеж-

ность. Ордена — почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Военная форма одежды и знаки различия, их воспитатель-

ное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязатель-

ная 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. Организация 

воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учёт. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу 

и при увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граждан к во-

енной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их ос-

новное предназначение. Требования к индивидуальным качествам военно-

служащих — специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка 

граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления. Добровольная подготовка граждан к военной службе, её ос-

новные направления. Организация медицинского освидетельствования граж-
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дан при постановке их на воинский учёт. Основное предназначение и поря-

док его проведения. Профессиональный психологический отбор, его предна-

значение и критерии определения профессиональной пригодности призывни-

ка к военной службе. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе, 

предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих Размещение военнослужащих 

Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. Распре-

деление времени и внутренний порядок в повседневной деятельности воен-

нослужащих, распорядок дня. Сохранение и укрепление здоровья военно-

служащих, обеспечение безопасности воинской службы. Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного наряда Суточный наряд, его предназначение, со-

став суточного наряда. Обязанности дежурного и дневального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Вы-

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

Строй отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинско-

го приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок непол-

ной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы 

из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 
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Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные 

аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней 

службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендант-

ской и караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Строе-

вой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воин-

ской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-

ральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий — 

патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации. Военнослужащий — специалист своего дела. Военнослу-

жащий — подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, прика-

зы командиров и начальников. Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части.Порядок приведе-

ния к Военной присяге (принесение обязательства). Порядок вручения лич-

ному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал 

подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная граждан-

ская служба. 

Структура курса 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности лично-

сти, общества и государства 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Обеспечение военной без-

опасности государства 
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Разделы 

Р-1  Основы комплексной 

безопасности 
Р-3 Основы противодействия 

терроризму и экстре-

мизму в РФ 

Р-5  Основы обороны госу-

дарства  

Р-2  Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техноген-

ного характера  

Р-4 Основы ЗОЖ  Р-6  Основы военной служ-

бы  

 

11 класс 

Модуль 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 1. Основы ЗОЖ 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значе-

ние в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семей-

ной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи.  

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, 

причины, способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика 

ВИЧ-инфекций. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

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

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязан-

ности супругов. Права и обязанности родителей. Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной службе и трудовой 

деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина 

при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профес-

сиональной деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилак-

тика.  

Глава 2. Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие пра-

вила оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Ин-
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сульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь 

при инсульте.  

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. По-

следовательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асепти-

ке и антисептике.  

Основные правила оказания первой помощи.  

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериаль-

ного кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота.  

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позво-

ночника, спины.  

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведе-

ния сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусствен-

ная вентиляция лёгких.  

Модуль 2. Основы военной службы 

Глава 3. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязатель-

ная 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.  

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского 

учёта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.  

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы.  
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Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обяза-

тельной подготовки к военной службе и их основные особенности.  

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специа-

листов по сходным воинским должностям.  

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предна-

значение и порядок осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её 

направления.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при поста-

новке их на воинский учёт. Основное предназначение освидетельствования и 

порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и кри-

терии определения профессиональной пригодности призывника к военной 

службе.  

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение 

запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан.  

Глава 4. Особенности военной службы. 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Во-

енные аспекты международного права.  

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации, устав 

гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации, строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Глава 5. Военнослужащий – защитник Отечества. 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воин-

ской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-

ральным и индивидуальным качествам гражданина.  

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Военнослужащий – специалист 
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своего дела. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников.  

Основные обязанности военнослужащих.  

Структура курса 

Учебные модули 

М-1 М-2 

Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни 

Основы военной службы 

Разделы 

Р-1  Основы здорового образа жизни Р-3 Воинская обязанность 

Р-2  Основы медицинских знаний и 

правила оказания ПМП  
Р-4 Особенности военной службы  

  Р-5 Военнослужащий – защитник 

Отечества. Честь и достоинство 

воина ВС РФ 

 

 

 

 

 

 

 



25 

Рабочая программа по ОБЖ                             Учитель: Ахмеджанов Игорь Маратович 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

урока 
Название раздела и темы Количество 

часов 
Дата прове-

дения 
Характеристика основных ви-

дов деятельности 
Формируемые УУД (к раз-

делу) 
Примечание 

По 

плану  
Факт. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, обществаи государства (23 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (10 ч.) 

1 Автономноепребываниечеловека 

вприроднойсреде 

1   Характеризуют особенности-
жизнедеятельности человека 
при егоавтономном пребывании 
в природной среде. 
Отрабатывают элементы ориен-
тирования на местности спо-
мощьюкарты и компаса, по-
местнымпредметам, солнцу и 
часам. 
Систематизируют знания в об-
ластибезопасности дорожного 
движения.Формируют убежде-
ние внеобходимости осознанно-
гособлюденияправил дорожно-
го движения. 
Систематизируют информацию 
пообеспечению личной без-
опасностив условиях различных 
криминогенных ситуа-
ций,вырабатываютправила лич-
нойбезопасности вповседнев-
ной жизни. 
 

 

 

Знать: основные опас-

ныеситуации, возникаю-

щие вповседневной жизни, 

иправила поведения в них. 

Уметь: ориентироваться 

наместности, подавать сиг-

налыбедствия и другие 

приемыобеспечения без-

опасности вслучае авто-

номногосуществования в 

природныхусловиях. 

 

2 Практическаяподготовка кавто-

номному существованию в природ-

ной среде. 

1   Знать: основные опасные 

ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила поведения в них. 

Уметь: ориентироваться 

на местности, подавать 

сигналы бедствия и другие 

приемы обеспечения без-

опасности в случае авто-

номного существования в 

природных условиях. 

 

3 Обеспечение личнойбезопасности- 1   Знать и соблюдать ПДД  
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надорогах 

4 Обеспечениеличнойбезопасности 

вкриминогенныхситуациях 

1   Знать: правила поведения 

в криминогенных ситуаци-

ях.  

Уметь: 

– объяснить элементарные 

способы самозащиты, при-

меняемые в конкретной 

ситуации криминогенного 

характера; 

– использовать приобре-

тенные навыки безопасно-

го поведения и приемы са-

мозащиты в зонах крими-

ногенной опасности. 

 

5 Чрезвычайные ситуации природно-

гохарактера и ихвозможныепослед-

ствия. 

1   Расширяют знания о чрезвы-
чайных ситуациях природного и 
техногенного характера, о при-
чинахих возникновения и воз-
можныхпоследствиях. 
Изучают рекомендации населе-
ниюпо правилам безопасного 
поведения в условиях чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенногохарактера. 
Формируют системы личного 
поведения для минимизации 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера. 

Знать определение, при-

чины и последствия ЧС 

природного характера. 

 

6 Рекомендации населению пообес-

печению личной безопасности ву-

словиях чрезвычайных ситуаций 

природногохарактера. 

1   Знать: потенциальные 

опасности природного 

происхождения, характер-

ные для региона;правила 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

Уметь: использовать при-

обретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для безопас-

ного поведения в ЧС. 

 

7 Чрезвычайные ситуации техноген-

ного характера и возможные их по-

1   Знать определение, при-

чины и последствия ЧС 
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следствия. техногенного характера. 

8 Рекомендации населению по обес-

печению личнойбезопасностив 

условияхчрезвычайных ситуаций 

техногенногохарактера 

1   Знать: потенциальные 

опасности техногенного 

происхождения, характер-

ные для региона прожива-

ния;правила безопасного 

поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций.  

Уметь: использовать при-

обретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для безопас-

ного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях техно-

генного характера. 

 

9 Военныеугрозы национальной без- 

опасности России инациональная 

оборона. 

1   Характеризуют содержание по-
нятий «военная безопас-
ностьРоссийской Федерации» 
и«стратегические цели совер-
шенствованияобороны Россий-
ской Федерации всовременных 
условиях». 
Объясняют характер современ-
ныхвойн и вооружённых кон-
фликтов. 

Знать: потенциальные 

опасности в военном кон-

фликте. 

Уметь: использовать при-

обретенные знания для 

выживания в конфликтах 

военного характера. 

 

10 Характер современных войн и во-

оружённых конфликтов 

1   Знать: потенциальные 

опасности в военном кон-

фликте. 

Уметь: использовать при-

обретенные знания для 

выживания в конфликтах 

военного характера. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природногои техногенного характера (2 ч.) 

11 Нормативно-правовая база Россий-

ской Федерации в области обеспе-

1   Характеризуют основные 
нормативно-правовые акты 

Знать: основные задачи 

государственных служб по 
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чениябезопасностинаселения 

вчрезвычайных 

ситуациях. 

Российской Федерации в обла-
сти 
обеспечения безопасности 
населения в чрезвычайных си-
туациях. 
Характеризуют предназначение 
Единой государственной систе-
мыпредупреждения и ликвида-
циичрезвычайных ситуаций, её 
структуру и основные задачи. 

защите населения и терри-

торий от ЧС.  

Уметь: использовать по-

лученные знания для об-

ращения в случае необхо-

димости в службы экс-

тренной помощи. 

12 Единая государственнаясистема 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и 

задачи. 

1   Знать: предназначение, 

структуру и задачи РСЧС.  

Уметь: использовать по-

лученные знания для об-

ращения в случае необхо-

димости в службы экс-

тренной помощи. 

 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (11 ч.) 
13 Терроризм и террористическая дея-

тельность, их цели и последствия. 

1   Характеризуют терроризм и 
экстремизм как социальные яв-
ления,представляющие серьёз-
ную угрозунациональной без-
опасности России. 
Выявляют и анализируютфак-
торы, способствующие вовле-
чениюмолодёжи в террористи-
ческуюдеятельность. 
Формируют гражданские нрав-
ственные позиции негативного 
отношения к любым видам тер-
рористической и экстремист-
скойдеятельности. 

Знать и понимать, что 

представляет собой терро-

ризм и террористическая 

деятельность. 

 

14 Факторы, способствующие вовле-

чению в террористическую дея-

тельность. 

Профилактика их влияния. 

1   Знать о мерах профилак-

тики вовлечения подрост-

ков в террористическую 

деятельность.    

 

15 Экстремизм и экстремистская дея-

тельность. 

1   Знать и понимать, что 

представляет экстремизм и 

экстремистская деятель-

ность. 

 

16 Основные принципы и направления 

действия террористической и экс-

тремистской деятельности. 

1   Знать основные принципы 

и направления противодей-

ствия террористической и 

экстремисткой деятельно-

сти. 
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17 Положения Конституции Россий-

ской 

Федерации, Концепции противо-

действия терроризму в Российской 

Федерации, Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и 

«О противодействии экстремист-

ской деятельности». 

1   Характеризуют основные по-
ложения нормативно-правовых 
актов Российской Федерации по 
противодействию терроризму и 
экстремизму. 
Характеризуют комплекс мер, 
принимаемых в Российской 
Федерации по противодействию 
терроризму. 

Знать положения Феде-

ральных законов «О проти-

водействии терроризму» и 

«О противодействии экс-

тремистской деятельно-

сти». 

 

18 Роль государства в обеспечении 

национальной безопасности Рос-

сийской 

Федерации. 

1   Знать о роли государства в 

обеспечении национальной 

безопасности РФ. 

 

19 Значение нравственных позиций и 

личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

1   Характеризуют нравственные 
позиции и личные качества, ко-
торые способствуют формиро-
ванию антитеррористического 
поведения и обосновывают их 
значение. 
Обосновывают значение совре-
менного уровня культуры без-
опасности жизнедеятельности в 
формировании антитеррористи-
ческого поведения и антиэкс-
тремистского мышления. 

Формировать свои нрав-

ственные позиции и анти-

террористическое поведе-

ние. 

 

20 Культура безопасности жизнедея-

тельности – условие формирования 

антитеррористического поведения 

и антиэкстремистского мышления. 

1   Повышать свою культуру 

безопасности в формиро-

вании антитеррористиче-

ского поведения и антиэкс-

тремистского мышления. 

 

21 Уголовная ответственность за тер-

рористическую деятельность. 

1   Характеризуют основные меры 
уголовной ответственности за 
участие в экстремистской и 
террористической деятельно-
сти, предусмотренные Уголов-
ным кодексом 
Российской Федерации. 

Знать об ответственности 

за осуществление террори-

стической деятельности. 

 

22 Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

1   Знать об ответственности 

за осуществление экстре-

мистской деятельности. 

 

23 Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта. 

1   Формируют последователь-
ность своих действий при угро-
зе террористического акта для 

Знать правила безопасного 

поведения при террористи-
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минимизации его последствий. ческом акте. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 ч.) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч.) 

24 Сохранение и укрепление здоровья 

– важнейшая часть под- 

готовки учащихся к военной служ-

бе и трудовой деятельности. 

1   Формируют убеждение в необ-
ходимости соблюдения норм 
здорового образа жизни для 
подготовки к военной службе и 
гражданской профессиональной 
деятельности. 
Характеризуют основные ин-
фекционные заболевания, при-
чины их возникновения и меры 
по их профилактике. 

Знать основные определе-

ния понятия «здоровье» и 

факторы, влияющие на не-

го, о способах и средствах 

сохранения здоровья, важ-

ности профилактических 

мероприятий для здорового 

иммунитета. 

 

 

25 Основные инфекционные заболе-

вания, их классификация и профи-

лактика. 

1   Знать: основные принци-

пы классификации инфек-

ционных заболеваний. 

Уметь: использовать при-

обретенные знания и уме-

ния в повседневной жизни 

для соблюдения мер про-

филактики инфекционных 

заболеваний. 

 

26 Здоровый образ жизни. 1   Характеризуют здоровый образ 
жизникак индивидуальную си-
стему поведениячеловека. 
Определяют основные факторы, 
влияющие на здоровье. 
Систематизируют основные со-
ставляющие здорового образа 
жизни. 
Анализируют своё поведение в 
повседневной жизни и оцени-
вают, в какоймере оно соответ-
ствует нормам здорового образа 

Знать: основное определе-

ние понятия «здоровый об-

раз жизни», о факторах, 

влияющих на здоровье. 

Уметь: использовать при-

обретенные знания в по-

вседневной жизни для ве-

дения здорового образа 

жизни. 

 

27 Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека. 

1   Знать: основные состав-

ляющие здорового образа 
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жизни. 
Характеризуют биологические 
ритмыи их влияние на работо-
способностьчеловека. 
Формируют убеждение в необ-
ходимости постоянного само-
контроля за своимсостоянием и 
умение планировать на- 
грузку с учётом своих возмож-
ностей. 
Характеризуют значение двига-
тельнойактивности и физиче-
ской культурыдля укрепления и 
сохранения здоровья. 
Формируют негативное отно-
шение ккурению, употребле-
нию алкоголя инаркотиков, 
другим психоактивным веще-
ствам как факторам, оказываю-
щимпагубное влияние на здо-
ровье. 

жизни и их влияние на без-

опасность жизнедеятельно-

сти личности. 

Уметь: использовать при-

обретенные знания в по-

вседневной жизни для ве-

дения здорового образа 

жизни. 

28 Значение двигательной активности 

и физической культуры для 

здоровья человека. 

1   Знать:о факторах, способ-

ствующих укреплению 

здоровья. 

Уметь: использовать при-

обретенные знания в по-

вседневной жизни для ве-

дения здорового образа 

жизни. 

 

29 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

1   Знать: о вредных привыч-

ках–факторах, разрушаю-

щих здоровье. 

Уметь: использовать при-

обретенные знания в по-

вседневной жизни для ве-

дения здорового образа 

жизни. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (38 ч.) 
Раздел 6. Основы обороны государства (18 ч.) 

30 Гражданская оборона – со- 

ставная часть обороноспособности 

страны. 

1   Характеризуют гражданскую 
оборонукак составную часть 
обороноспособности страны, её 
предназначение. 
Уясняют сущность гражданской 
обороны как системы меропри-

Знать: о предназначении 

гражданской обороны, её 

структуре и задачах.  

Уметь: использовать по-

лученные знания и умения 

для обеспечения личной 
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ятий поподготовке к защите и 
по защите населения, матери-
альных и культурных 
ценностей на территории Рос-
сийскойФедерации от опасно-
стей, возникающихпри ведении 
военных действий иливслед-
ствие этих действий, а также 
привозникновении чрезвычай-
ных ситуацийприродного и 
техногенного характера. 
Систематизируют основные за-
дачигражданской обороны в 
мирное и военное время. 
Осваивают систему оповещения 
населения в чрезвычайных си-
туациях мирного и военного 
времени. 
Классифицируют виды инже-
нерныхзащитных сооружений 
по их предназначению. 
Формируют умения в использо-
вании защитных ситуаций. 
Используют средства индиви-
дуальнойзащиты (СИЗ) в усло-
виях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военноговремени. 
Выполняют свои обязанности, 
предусмотренные планом граж-
данской обороны общеобразо-
вательной организации. 

безопасности. 

 

31 Основные виды оружия и их пора-

жающие факторы. 

1   Знать: о предназначении 

гражданской обороны, её 

структуре и задачах.  

Уметь: использовать по-

лученные знания и умения 

для обеспечения личной 

безопасности. Иметь пред-

ставление о современных 

средствах поражения и их 

поражающих факторах. 

Уметь предвидеть потен-

циальные опасности и пра-

вильно действовать в слу-

чае их наступления. 

 

32 Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуа-

циях мирного и военного времени. 

1   Знать: способы оповеще-

ния населения в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Уметь: действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 

33 Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

1   Знать: виды защитных со-

оружений,правила поведе-

ния в защитных сооруже-

ниях. Уметь: 

– действовать в чрезвычай-

ных ситуациях;  

– использовать средства 

коллективной защиты. 

 

34 Средства индивидуальной защиты. 1   Знать основные средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи, 
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медицинские средства за-

щиты и профилактики. 

Уметь владеть навыками 

пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

35 Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуа-

ции. 

1   Знать об организации про-

ведения аварийно-

спасательных работ в зонах 

ЧС. Уметь использовать 

полученные знания и уме-

ния для обеспечения лич-

ной безопасности. 

 

36 Организация гражданской обороны 

в общеобразовательной организа-

ции. 

1   Знать об организации ГО в 

общеобразовательном 

учреждении; правила пове-

дения учащихся при полу-

чении сигнала о ЧС. 

Уметь действовать соглас-

но установленному поряд-

ку по сигналу «Внимание 

всем». 

 

37 История создания Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

1   Характеризуют основные этапы 
становления Вооружённых Сил 
России и их основное предна-
значение в современных усло-
виях. Формируют убеждение в 
том, что Вооружённые Силы 
России всегда будут составлять 
основу защиты нашего Отече-
ства от военных угроз. 
Характеризуют дни воинской 
славы (победные дни) России. 
Формируют чувство гордости за 

Иметь представление об 

истории создания Воору-

женных Сил России. 

Владеть навыками осу-

ществления осознанного 

самоопределения по отно-

шению к военной службе. 

 

38 Памяти поколений – дни воинской 

славы России. 

1   Знать: о днях воинской 

славы и о формах увекове-

чения памяти. 

Уметь: 
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свою Родину и уважение к по-
двигам наших воинов – защит-
ников Отечества. 
Характеризуют военную орга-
низацию государства, её пред-
назначение, состав Вооружён-
ных Сил Российской Федера-
ции, руководство и управление 
Вооружёнными Силами Рос-
сийской Федерации. 

–отстаивать свою граждан-

скую позицию, формиро-

вать свои мировоззренче-

ские взгляды; 

– использовать приобре-

тенные знания для разви-

тия в себе качеств, необхо-

димых для военной служ-

бы. 

39 Состав Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации. Руководство и 

управление Вооружёнными Сила-

ми Российской Федерации. 

1   Иметь представление об 

организационной структу-

ре ВС РФ. 

Владеть навыками осу-

ществления осознанного 

самоопределения по отно-

шению к военной службе. 

 

40 Сухопутные войска (СВ), их состав 

и предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ. 

1   Характеризуют Сухопутные 
войска 
как вид Вооружённых Сил Рос-
сийской 
Федерации, их предназначение, 
состав,технику и вооружение. 
Характеризуют Военно-
воздушные силы как вид Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации, их предназначение, 
состав, технику и вооружение. 
Характеризуют Военно-
морскойфлот как вид Воору-
жённых Сил Российской Феде-
рации, их предназначение, со-
став, вооружение и военную 
технику. 

Знать состав и предназна-

чение ВС РФ. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовлен-

ности к военной службе. 

 

41 Войска воздушно-космической 

обороны, их состав и предназначе-

ние. 

1   Знать функции и основные 

задачи современных Во-

оруженных Сил. 

Иметь представление об 

управлении Вооруженны-

ми Силами; о реформе Во-

оруженных Сил. 

Владеть навыками осу-

ществления осознанного 

самоопределения по отно-

шению к военной службе. 
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42 Военно-морской флот (ВМФ), его 

состав и предназначение. Вооруже-

ние и военная техника ВМФ. 

1   Характеризуют Ракетные вой-
ска стратегического назначения 
как самостоятельный род войск, 
их предназначение,вооружение 
и военную технику. 
Характеризуют Воздушно-
десантныевойска как самостоя-
тельный род войск,их предна-
значение, вооружение и во- 
енную технику. 
Характеризуют Войска воздуш-
но-космической обороны как 
самостоятельныйрод войск. 
Характеризуют в общих чертах 
войскаи воинские формирова-
ния, не входящиев состав Во-
оружённых Сил Российской 
Федерации. 

Знать состав и предназна-

чение ВМФ ВС РФ. 

Уметь оценивать уровень 

своей подготовленности к 

военной службе. 

 

43 Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и во-

енная техника РВСН. 

1   Знать состав и предназна-

чение РВСН ВС РФ. 

Уметь оценивать уровень 

своей подготовленности к 

военной службе. 

 

44 Воздушно-десантные войска, их 

состав и предназначение. 

1   Знать состав и предназна-

чение ВДВ ВС РФ. 

Уметь оценивать уровень 

своей подготовленности к 

военной службе. 

 

45 Войска и воинские формирования, 

не входящие в состав Вооружён-

ных Сил Российской Федерации. 

1   Знать состав и предназна-

чение ВС РФ. 

Уметь оценивать уровень 

своей подготовленности к 

военной службе. 

 

46 Патриотизм и верность воинскому 

долгу — качества защитника Оте-

чества. 

1   Формируют качества, которыми 
должен обладать военнослужа-
щий как гражданин Российской 
Федерации и защитник Отече-
ства. 
Характеризуют основные черты 
патриотизма, присущие военно-
служащему. 
Формируют убеждение, что для 
военнослужащего Вооружён-
ных Сил Российской Федерации 
любовь к Родине должна быть 

Знать о требованиях воин-

ской деятельности, предъ-

являемых к моральным, 

индивидуально-

психологическим и про-

фессиональным качествам 

гражданина. Уметь ис-

пользовать приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы. 
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47 Дружба и войсковое товарищество 

– основа боевой готовности частей 

и подразделений. 

1   превыше всего. Формируют 
убеждение в том, что взаимоот-
ношения военнослужащих, ос-
нованные на дружбе и войско-
вом товариществе, обеспечива-
ют высокий уровень боеспо-
собности частей и подразделе-
ний Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. 

Иметь представление о 

дружбе и войсковом това-

риществе как основе бое-

вой готовности частей и 

подразделений.Уметь ис-

пользовать приобретенные 

знания для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы. 

 

Раздел 7. Основы военной службы (20 ч.) 
48 Размещение военнослужащих. 1   Характеризуют условия разме-

щения военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по призыву. 
Характеризуют повседневный 
порядок жизнедеятельности во-
еннослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, и 
распределение служебного вре-
мени. 
Характеризуют основные меро-
приятия, проводимые в Воору-
жённых Силах Российской Фе-
дерации, по сохранению 
и укреплению здоровья военно-
служащих, и обеспечению их 
безопасности. 
Формируют убеждение в необ-
ходимости соблюдать нормы 
здорового образа жизни каж-
дым военнослужащим. 

Знать порядок размещения 

военнослужащих. 
 

49 Распределение времени и повсе-

дневный порядок. 

1   Знать распорядок дня во-

еннослужащих и распреде-

ление времени. 

 

50 Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. 

1   Знать и вести правильный 

образ жизни, заниматься 

физкультурой и спортом. 

 

51 Суточный наряд. Общие положе-

ния. 

1   Характеризуют основное пред-
назначение суточного наряда и 

Знать обязанности лиц су-

точного наряда. 
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52 Обязанности дежурного по 

роте. 

1   его состав. 
Изучают и характеризуют ос-
новные обязанности дежурного 
по роте. 
Уясняют и формулируют обя-
занности дневального по роте и 
дневального свободной смены. 

Знать обязанности дежур-

ного по роте. 
 

53 Обязанности дневального по роте. 1   Знать обязанности дне-

вального по роте. 
 

54 Организация караульной 

службы. Общие положения. 

1   Уясняют и характеризуют цель 
организации караульнойслужбы 
в войсках. 
Уясняют и обосновывают по-
ложение отом, что несение ка-
раульной службыявляется вы-
полнением боевой задачи. 
Характеризуют основные виды 
караулов. 
Характеризуют часового как 
вооружённого караульного, вы-
полняющегобоевую задачу по 
охране и обороне порученного 
ему поста. 
Уясняют и обоснованно объяс-
няют, вчём заключается непри-
косновенностьчасового. 
Характеризуют основные обя-
занностичасового. 

Знать предназначение ка-

раульной службы. 
 

55 Часовой и его неприкосновенность. 1   Знать предназначение ка-

раульной службы. 
 

56 Обязанности часового. 1   Знать обязанности часово-

го. 
 

57 Строи иуправление ими. 1   Обосновывают значение строе-
вой подготовки в деле обучения 
и воспитания военнослужащих. 
Отрабатывают выполнение 
строевых приёмов на месте и в 
движении. 
Характеризуют строи отделе-
ния. 
Отрабатывают выполнение во-

Знать и уметь выполнять 

команды. 

Уметь ходить строевым 

шагом. 

 

58 Строевые приёмы и движениябез 

оружия. 

1   Знать строевые приемы 

Уметь выполнять строевые 

приемы без оружия. 

 

59 Выполнение воинского привет- 1   Знать и уметь правильно  
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ствия без оружия на месте и вдви-

жении. 

инского приветствия одиночно 
и в строю. 

выполнять воинское при-

ветствие. 

60 Выход из строя и возвращениев 

строй. Подход к начальнику и от-

ход отнего. 

1   Знать и правильно выпол-

нять выход из строя и под-

ход к начальнику. 

 

61 Строи отделения, развёрнутый-

строй, походный строй. 

1   Знать строи отделения, по-

нятие развернутого строя. 
 

62 Выполнение воинскогоприветствия 

в строю, на месте и в движении. 

1   Знать и уметь выполнять 

воинское приветствие на 

месте и в движении. 

 

63 Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова. 

1   Изучают и объясняют назначе-
ние и боевые свойства автомата 
Калашникова. 
Отрабатывают порядок непол-
ной разборки и сборки автомата 
Калашникова. 
Отрабатывают приёмы подго-
товкиавтомата к стрельбе и в 
выполненииупражненийстрельб 
по неподвижнымцелям днём. 

Знать назначение и боевые 

свойства АК-74. 
 

64 Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. 

1   Знать и уметь разбирать и 

собирать АК-74. 
 

65 Приёмы и правила стрельбы 

из автомата. 

1   Знать правила стрельбы из 

АК-74. 
 

66 Современный бой. Военно-полевые 

сборы. 

1   Формируют общее представле-
ние о современном бое и харак-
теризуют основные элементы 
подготовки солдата к 
нему. 
Уясняют и формулируют общие 
обязанности солдата в совре-
менном бою. 

Знать особенности совре-

менного боя и обязанности 

солдата в бою. 

 

67 Обязанности солдата в бою. Воен-

но-полевые сборы. 

1    

68. Военно-полевые сборы 
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11 класс 

№ 

урока 

Название раздела и 

темы 

Количество 

часов 

Дата проведе-

ния 

Характеристика основных видов де-

ятельности 

Формируемые УУД (к разделу) Примечание 

По 

плану  

Факт. 

Модуль 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч.) 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни (6 ч.) 

1 Правила личной ги-

гиены и здоровья 

1   Систематизируют знания в области 

личной гигиены. 

Формируют убеждение внеобходи-

мостисоблюдать правила личной 

гигиены в 

повседневной жизни. 

Вырабатывают привычку в еже-

дневномсоблюдении правил личной 

гигиены. 

Систематизируют знания о нрав-

ственности и о роли семьи в совре-

менном обществе. 

Формируют убеждение в ключевой-

роли семьи для обеспечения благо-

получной жизни человека. 

Характеризуют распространённые 

инфекции, передающиеся половым 

путём,и причины заражения ими. 

Формируют убеждение в том, что 

дляпрофилактики ИППП необходи-

Знать об основных составля-
ющих здорового образа жизни 
и их влиянии на безопасность 
жизнедеятельности личности. 
Уметь использоватьприобре-
тенные знания и умения в 
практической деятельности и 
повседневной жизни для веде-
ния здорового образа жизни. 

 

2 Нравственность и 
здоровье. Формиро-
вание правильного 
взаимоотношения 
полов 

 

1   Знать о факторах, оказываю-
щих влияние на гармонию 
совместной жизни. 
Уметь использовать приобре-
тенные знания для самовоспи-
тания качеств, необходимых 
для создания прочной семьи. 

 

3 Болезни, передавае-
мые половым путем. 
Меры профилактики 

1   Знать об основах личной гиги-
ены; об уголовной ответствен-
ности за заражение БППП. 
Уметь использовать приобре-
тенные знаниядля ведения здо-
рового образа жизни. 
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4 СПИД 

 
1   мо избегать ранних и тем более слу-

чайныхполовых связей. 

Характеризуют понятия«ВИЧ-

инфекция» и «СПИД», причины за-

ражения ВИЧ-инфекцией и меры 

профилактики. 

Формируют убеждение в ключевой-

роли благополучной семьи для 

обеспечения здоровья личности и 

общества,а также демографической 

безопасностигосударства. 

Уясняют и разбираются в устрой-

ствеинститута семьи, существующе-

го в Российской Федерации в насто-

ящее время. 

Знать о путях заражения ВИЧ-
инфекцией. 
Уметь использовать приобре-
тенные знания для ведения 
здорового образа жизни. 

 

5 Профилактика 
СПИДа 

1   Знать о профилактике СПИДа; 
об ответственности за зараже-
ние ВИЧ-инфекцией. Уметь 
использовать приобретенные 
знаниядля ведения здорового 
образа жизни. 

 

6 Семья в современ-

ном обществе. Зако-

нодательство РФ о 

семье 

 

1   Знать обосновах законода-

тельства РФ о семье. 

Уметь использовать приобре-

тенные знаниядля самовоспи-

тания качеств, необходимых 

для создания прочной семьи. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч.) 

7 Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной недоста-

точности и инсульте 

1   Формируют умения в оказании пер-

войпомощи при различных повре-

ждениях,травмах и неотложных со-

стояниях. 

Последовательно выполняют приё-

мыоказания первой помощи при 

различных неотложных состояниях. 

Формируют умения в выполнении 

приёмов иммобилизации повре-

ждённыхчастей тела и транспорти-

ровки пострадавшего. 

Усваивают основные рекомендаци-

ипо профилактике травм опорно-

двигательного аппарата и способы 

Знать правила оказания пер-

вой медицинской помощи при 

сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи 

при острой сердечной недоста-

точности и инсульте. 

 

8 Первая медицинская 

помощь при ранени-

ях 

1   Знать виды ран и правила ока-

зания первой медицинской по-

мощи при ранении, правилана-

ложения жгута и давящей по-

вязки. 

Владеть навыками оказания 
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оказаниясамо- и взаимопомощи при 

травмах 

опорно-двигательного аппарата. 

Формируют умение в выполнении 

приёмов по остановке артериально-

го кровотечения. 

Усваивают порядок проведения сер-

дечно-лёгочной реанимации (не-

прямогомассажа сердца и искус-

ственной вентиляции лёгких). 

Самостоятельно расширяют позна-

ния обострой сердечной недоста-

точности, используя соответствую-

щую медицинскуюлитературу 

(справочники, медицинскую 

энциклопедию). 

Прогнозируют по характерным при-

знакам возникновение инсульта и 

оказывают первую помощь постра-

давшему до 

прибытия «скорой помощи». 

первой медицинской помощи 

при кровотечениях. 

9 Первая медицинская 

помощь при травмах 

1   Знать правила оказания пер-

вой медицинской помощи при 

травмах. 

Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи 

при травмах, растяжениях. 

 

10 Первая медицинская 

помощь при оста-

новке сердца 

 

1   Знать о возможных причинах 

клинической смерти и ее при-

знаках; о приемах проведения 

искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа 

сердца. 

Владеть навыками проведения 

искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа 

сердца. 

 

Модуль II. Основы военной службы (24 ч.) 

Раздел III.Воинская обязанность (10 ч.) 

11 Основные понятия о 

воинской обязанно-

сти 

1   Формируют и объясняют общие по-

нятия о воинской обязанности граж-

данРоссийской Федерации и харак-

теризуют её предназначение. 

Классифицируют составляющие во-

инской обязанности и раскрывают 

ихсодержание. 

Уясняют свои права и обязанности 

вобласти воинского учёта и обязан-

Знать об обязанностях граж-

дан по защите государства; о 

воинской обязанности.  

Уметь использовать получен-

ные знания для осознанного 

самоопределения по отноше-

нию к военной службе. 

 

12 Организация воин-

ского учета 

1   Знать об организации воин-

ского учета, об обязанностях 
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и его предназначе-

ние 

ностиподготовки к военной службе. 

Уясняют последовательность и по-

рядокпервоначальной постановки 

граждан навоинский учёт. 

Характеризуют процедуру медицин-

ского освидетельствования граждан 

припервоначальной постановке на 

воинский учёт и определения их 

пригодности к военной службе. 

Формируют убеждение в необходи-

мостицеленаправленной индивиду-

альной под- 

готовки к военной службе. 

Характеризуют порядок подготов-

киграждан по военно-учётным спе-

циальностям. 

Уясняют предназначение професси-

онального психологического отбо-

ра,организацию его проведения и 

порядокопределения профессио-

нальной пригодности гражданина к 

военной службе. 

Характеризуют порядок увольнения 

своенной службы и пребывание в 

запасе, предназначение и организа-

цию 

проведения военных сборов 

Формируют знания об организации 

воинского учета, об обязанностях 

граждан по воинскому учету. 

Записывают и характеризуют алго-

ритм первоначальной постановки 

граждан по воинскому учету. 

Уметь использовать получен-

ные знания для осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе. 

13 Первоначальная по-

становка граждан на 

воинский учет 

1   Знать о первоначальной по-

становке граждан на воинский 

учет. 

Уметь использовать получен-

ные знания для осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе. 

 

14 Обязательная подго-

товка граждан к во-

енной службе 

1   Знать о содержании обяза-

тельной подготовки граждан к 

военной службе.  

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы. 

 

15 Основные требова-

ния к индивидуаль-

но-психологическим 

и профессиональ-

ным качествам мо-

лодежи 

1   Знать о требованиях, предъяв-

ляемых к моральным, индиви-

дуально-психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина.  

Уметь использовать приобре-

тенные 

знания для развития в себе ка-

честв, необходимых для воен-

ной службы. 

 

16 Добровольная под- 1   Знать обосновных направле-  
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готовка граждан к 

военной службе 

граждан на воинский учет. 

Формируют знания о содержании 

обязательной подготовки граждан к 

военной службе.  

Характеризуют требования, предъ-

являемые к моральным, индивиду-

ально-психологическим профессио-

нальным качествам гражданина.  

Выявляют основные направлениях 

добровольной подготовки граждан к 

военной службе. 

Формируют знания об организации 

медицинского освидетельствования 

при первоначальной постановке на 

воинский учёт. 

Выявляют и записывают категории 

годности к военной службе. 

Формируют знания об организации 

профессионально-психологического 

отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

Выявляют основы военной службы. 

Формируют представление об ос-

новных правах и обязанностях во 

время пребывания в запасе. 

 

ниях добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в 

себе духовных и физических 

качеств, необходимых для во-

енной службы. 

17 Организация меди-
цинского освиде-
тельствования и ме-
дицинского обсле-
дования граждан 
при постановке на 
воинский учет 

1   Знать об организации меди-
цинского освидетельствования 
при первоначальной постанов-
ке на воинский учет. 
Уметь использоватьполучен-
ные знания при первоначаль-
ной постановке на воинский 
учет. 

 

18 Категории годности 
к военной службе 

1   Знать о категориях годности к 
военной службе. 
Уметь использовать получен-
ные знания при первоначаль-
ной постановке на воинский 
учет. 

 

19 Организация про-
фессионально-
психологического 
отбора граждан 

1   Знать об организации профес-
сионально-психологического 
отбора гражданпри первона-
чальной постановке их на во-
инский учет. 
Уметь использовать получен-
ные знания при первоначаль-
ной постановке на воинский 
учет. 

 

20 Увольнение с воен-

ной службы  

и пребывание  

1   Знать об основах военной 
службы. Иметь представление 
об основных правах и обязан-
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в запасе ностях во время пребывания в 
запасе. 
Уметь использовать получен-
ные знания для осознанного 
самоопределения по отноше-
нию к военной службе. 

Раздел IV. Особенности военной службы (8 ч.) 

21 Правовые основы 

военной службы 

1   Формируют убеждение в том, что-

военная служба – это основной вид-

федеральной государственной 

службы,которая требует от военно-

служащих 

высокой профессиональной подго-

товкии особой ответственности за 

исполнение обязанностей по воору-

жённой за- 

щите Отечества. 

Анализируют и уясняютсмысл нор-

мативно-правовых актов Российской 

Феде- 

рации в области подготовки граждан 

квоенной службе. 

Формируют умения самостоятель-

ноподбирать информацию, способ-

ствующую воспитанию убеждений, 

качества 

привычек для успешного прохожде-

ниявоенной службы по призыву. 

Анализируют содержание общево-

инскихуставов Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации и характеризуют их ка-

Знать основные положения 
законодательства Российской 
Федерации об обороне госу-
дарства и воинской обязанно-
сти и военной службе граждан. 
Уметь использовать получен-
ные знания для осознанного 
самоопределения по отноше-
нию к военной службе. 

 

22 Общевоинские уста-

вы Вооруженных 

Сил – закон воин-

ской жизни 

1   Знать о нормативно-правовых 

актах, регламентирующих 

жизнь и быт военно- 

служащих; о предназначении 

общевоинских уставов Воору-

женных Сил. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к воен-

ной службе, развития в себе 

качеств, необходимых для во-

енной службы. 

 

23 Военная присяга– 

клятва воина на вер-

ность Родине – Рос-

сии 

1   Знать о традициях ВС РФ. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в 

себе духовных и физических 
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косновные нормативно-правовые 

акты,регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

Формируют убеждение в необходи-

мости целенаправленной индивиду-

альной 

подготовки к военной службе в об-

ластифизической, психологической 

и интеллектуальной подготовки. 

Уясняют и осознанно выполняют 

всемероприятия, связанные с при-

зывом навоенную службу. 

Характеризуют организацию призы-

вана военную службу и порядок 

определения предназначения при-

зывника иего годности к военной 

службе. 

Характеризуют документы, необхо-

димые призывнику при явке его на 

призывную комиссию. 

Уясняют общие положения прохож-

дения военной службы по призыву. 

Знакомятся в общих чертах с поряд-

ком размещения военнослужащих, 

про- 

ходящих военную службу по призы-

ву,и организацией их быта. 

Характеризуют основные особенно-

стивоенной службы по контракту и 

порядок отбора кандидатов для во-

еннойслужбы по контракту. 

Уясняют основные требования, 

качеств, необходимых для во-

енной службы. 

24 Призыв на военную 

службу, время и ор-

ганизация призыва 

1   Знать о призыве на военную 

службу, времени и организа-

ции призыва, о порядке осво-

бождения граждан от военной 

службы и предоставлении от-

срочек. 

Уметь: 

–использовать полученные 

знания при постановке на во-

инский учет; 

–владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленно-

сти к военной службе. 

 

25 Прохождение воен-

ной службы по при-

зыву 

1   Знать об общих, должностных 

и специальных обязанностях 

военнослужащих; порядок 

прохождения военной службы 

по призыву; воинские звания 

военнослужащих Вооружен-

ных Сил Российской Федера-

ции. 

Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к воен-

ной службе. 

 

26 Прохождения воен-

ной службы по кон-

тракту 

1   Знать основные условия про-

хождения военной службы по 

контракту; требования, предъ-

являемые к гражданам, посту-

пающим на военную службу по 
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предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по 

контракту, 

к состоянию его здоро-

вья,профессионально-

психологической пригодности 

иуровню образования. 

Изучают нормативно-правовые ос-

новыи сроки прохождения альтер-

нативнойгражданской службы. 

Характеризуют порядок подачи за-

явлений на прохождение альтерна-

тивнойгражданской службы. 

контракту; сроки военной 

службы по контракту; права и 

льготы, предоставляемые во-

еннослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы. 

Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к воен-

ной службе; оценки уровня 

своей подготовленности  

к ней. 

27 Права и ответствен-

ность военнослужа-

щих 

1   Знать общие права и обязан-

ности военнослужащих;виды 

ответственности, установлен-

ной для военнослужащих, зна-

чении воинской дисциплины и 

видах дисциплинарныхвзыска-

ний, налагаемых на солдат и 

матросов; об уголовной ответ-

ственности за преступления 

против военной службы. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленно-

сти и осознанного самоопреде-

ления по отношению к военной 

службе. 

 

28 Альтернативная 

гражданская служба 

1   Знать особенности прохожде-

ния альтернативной граждан-
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ской службы. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленно-

сти к военной службе. 

Раздел V. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России (6 ч.) 

29 Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством несу-

щий звание защит-

ника Отечества 

1   Характеризуют основные виды во-

инской деятельности и основные 

особенности воинской деятельности 

в зависимости от вида Вооружённых 

Сил, родавойск и воинской должно-

сти. 

Формируют убеждение в том, что 

всявоинская деятельность имеет це-

льюподготовку каждого военнослу-

жащего,подразделения и части к ве-

дению боевых действий по защите 

Отечества. 

Уясняют и характеризуют об-

щие,должностные и специальные 

обязанности военнослужащих и зна-

чение воинской дисциплины для их 

успешного 

выполнения. 

Формируют основные направления-

индивидуальной подготовки к воин-

скойдеятельности в области физиче-

ской, 

психологической и интеллектуаль-

нойподготовленности. Обосновы-

вают значение и методы осуществ-

ления военно- 

патриотического воспитания воен-

Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленно-

сти и осуществления осознан-

ного самоопределения по от-

ношению к военной службе. 

Уметь использовать приобре-

тенныезнания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы. 

 

30 Военнослужащий – 

специалист, в со-

вершенстве владе-

ющей оружием и 

военной техникой 

1   Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы. 

 

31 Требования воин-

ской деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, индиви-

дуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражда-

нина. 

1   Знать об основных видах во-

енно-профессиональной дея-

тельности и их особенностях в 

различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск; о требова-

ниях, предъявляемых военной 

службой к уровню подготовки 

призывника. 

Уметь: 

–оценивать уровень своей под-
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нослужащих для обеспечения высо-

когоуровня боеготовности частей и 

подразделений Вооружённых Сил 

РоссийскойФедерации. 

Характеризуют понятия о чести и 

достоинстве военнослужащего Во-

оружённых Сил Российской Феде-

рации. 

Характеризуют общее предназначе-

ниеобщевоинских уставов и их роль 

ворганизации жизни и быта военно-

служащих. 

Формулируют основные требования 

воинской деятельности, предъявля-

емые кморальным и индивидуаль-

ным качествам военнослужащего. 

готовленности к военной 

службе; 

– использоватьприобретенные 

знания для развития в себе ка-

честв, необходимых для воен-

ной службы. 

32 Военнослужащий – 

подчиненный, стро-

го соблюдающий 

Конституцию и за-

коны Российской 

Федерации, выпол-

няющий требования 

воинских уставов, 

приказы командиров 

и начальников 

1   Знать о принципе единонача-

лия в Вооруженных Силах РФ; 

требования, предъявляемые 

военной службой к уровню 

подготовки призывника. 

Уметь использовать приобре-

тенные знания для развития в 

себе духовных и физических 

качеств, необходимых для во-

енной службы. 

 

33 Как стать офицером 

Российской армии 

1   Знать об основных видах во-

енных образовательных учре-

ждений профессионального 

образования; правила приема в 

военные образовательные 

учреждения. 

Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к воен-

ной службе. 

 

34 Организация подго-

товки офицерских 

кадров для Воору-

женных Сил Россий-

ской Федерации. 

Международная  

1   Знать об организации подго-

товки офицерских кадров для 

ВС РФ. 

Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к воен-
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(миротворческая) 

деятельность Во-

оруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

 

ной службе. 

Знать о миротворческой дея-

тельности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Владеть навыками осуществ-

ления осознанного самоопре-

деления по отношению к воен-

ной службе. 

 


