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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции 

государственных стандартов общего образования второго поколения. 

             Программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у 

обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к 

военной службе при модульной структуре содержания курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Под учебным модулем следует понимать 

конструктивно завершенную часть курса, основанную на его методологии и 

включающую в себя такой объем учебного материала, который позволяет 

использовать его как самостоятельный учебный компонент системы курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Структура курса ОБЖ при модульном построении содержания образования 

включает в себя три учебных модуля и шесть разделов. 

— углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование 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 социальных 

причин их возникновения, формирование антитеррористического поведения и 

способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и 

практике; 

— совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных 

знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-

учетным специальностям в объёме, необходимом для военной службы. 
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Результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и 

привычек в области безопасности жизнедеятельности. 

 Результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в старшей 

школе (10—11 классы) являются: 

1) Формирование целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных 

приоритетах национальной безопасности: национальной обороне, государственной 

и общественной безопасности. 

2) Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей. 

3) Формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

4) Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, 

представляющего серьезную угрозу личности, обществу, государству и 

национальной безопасности России. 

5) Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской деятельности. 

6) Формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа 

жизни, выработке устойчивого негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков. 

7) Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности 

семейной жизни для обеспечения личного здоровья и благоприятной 

демографической ситуации в стране. 

8) Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских 

знаний и выработке умений в оказании первой помощи при неотложных 

состояниях. 
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9) Формирование потребности в морально-психологической и физической 

подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе к 

военной службе в современных условиях. 

10) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и её вооруженным силам. 

11) Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных 

положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан. 

12) Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка 

убеждения в необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны. 

Предметными результатами изучения основ безопасности 

жизнедеятельности: 

(базовый уровень) 

1) Сформированность представлений об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, о причинах их возникновения 

и возможных последствиях. 

2) Знание законодательства Российской Федерации и организационных основ по 

обеспечению защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, о 

профилактике чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

3) Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 

4) Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном 

явлении, представляющем серьёзную угрозу безопасности личности, общества, 

государств и национальной безопасности России. 

5) Уяснение основных положений законодательства Российской Федерации о 

противодействии терроризму и экстремизму. 

6) Знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 
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7) Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения 

к террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному 

поведению и другим видам противоправного характера. 

8) Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности 

при угрозе террористического акта. 

9) Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для 

повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного 

влияния человеческого фактора. 

10) Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя 

и наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, 

общества и демографическую ситуацию в государстве. 

11) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации путём развития и 

совершенствования военной организации государства. 

12) Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной 

обязанности граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и 

родах войск Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести 

Вооруженных Сил РФ. 

13) Знание гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, 

её функций и задач по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

14) Сформированность морально-психологических и физических качеств и 

мотивации для успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах  

Ученик должен знать:  

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и 
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правила личной безопасности;  правила  личной безопасности при активном отдыхе 

в природных условиях;  соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на 

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

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; основные поражающие факторы при авариях на химических и 

радиационных объектах; правила поведения населения при авариях; 

классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; организация защиты 

населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

Ученик должен уметь:  

   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам; принимать решения и грамотно действовать, 

обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях.  

    Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной 

жизни для:  

    – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

    —  подготовки  и  участия  в  различных  видах    активного  отдыха  в  природных;  

    — оказания первой помощи пострадавшим;  

Общеучебные умения 

Формируются и совершенствуются умения: 

– работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

– работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, извлечение 

полной и точной  информации; 
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– работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, Интернет-ресурсами, литературой; 

– планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы 

исследования, составление плана работы, знакомство с исследовательскими 

методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; участвовать в работе 

над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими участниками 

проектной деятельности; 

– самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Виды учебной работы на уроке и формы обучения 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ 

целесообразно использовать разнообразные виды  и формы обучения: 

Перспективные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, 

круглый стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. 

Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 
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Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Формы обучения 

• Индивидуальные 

• Групповые 

• Фронтальные 

• Коллективные 

• Парные 

• Аудиторные и внеаудиторные 

• Классные и внеклассные 

• Школьные и внешкольные 

 

 Индивидуальная форма обучения подразумевает взаимодействие 

преподавателя с одним учеником. 

Групповая форма обучения 

Плюсы групповой формы обучения заключаются в формировании у школьников 

нравственных качеств, чувства сопереживания, взаимовыручки, 

ответственности, адекватной самооценки 

 Фронтальная форма обучения предполагает работу преподавателя сразу 

со всеми учащимися в едином темпе и с общими задачами. 

Характерные черты фронтальной формы обучения: 

Педагог ведёт работу и непосредственно общается со всеми обучающимися: 

рассказывает, объясняет, показывает и т.д. Всё, что необходимо знать и уметь 

каждому, показывается педагогом одновременно для всех. Происходит прямое, 

непосредственное идейно-эмоциональное воздействие педагога на коллектив 

обучающихся, которое должно пробудить у них ответные мысли, чувства, 

переживания. Каждый обучающийся «потребляет» информацию, передаваемую 

педагогом, стремится ее усвоить. Для фронтальной работы обязательной 
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является общая оценка её результатов, ибо она в определённой степени 

способствует становлению коллективных интересов. 

 Фронтальная форма организации познавательной деятельности может быть 

реализована в виде проблемного, информационного и объяснительно-

иллюстративного изложения и сопровождаться репродуктивными и 

творческими заданиями. 

Плюсы фронтальной формы работы воспитывает в обучающихся чувство 

коллективизма; позволяет обучаемым рассуждать; формирует устойчивые 

познавательные интересы; педагог получает возможность влиять на весь 

коллектив. 

 Парная форма обучения характеризуется основным взаимодействием 

между двумя учениками. Плюсы парной формы обучения участники учатся, 

слушая друг друга; используется больший языковой объём по сравнению с 

фронтальной работой; возрастает мотивация; развивается беглость речи; 

делается акцент на сотрудничестве, что побуждает учащихся помогать и 

поддерживать друг друга; повышается чувство ответственности; создаётся 

атмосфера комфортного обучения, так как снимается психологический барьер; 

стимулирует самостоятельное общение учащихся; позволяет высказаться 

большему числу учащихся. 

 Такие формы обучения, как аудиторные и внеаудиторные, классные и 

внеклассные, школьные и внешкольные, связаны с местом проведения занятий. 

Система оценки достижений учащихся: 

Деятельность учащихся на уроках ОБЖ оценивается с позиций 

современных образовательных технологий: личностного подхода в 

обучении, развивающего обучения и успешности деятельности учащихся. Задания 

носят посильный развивающий характер.  

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития 

школьника в рамках возможностей учащихся. 

Инструментарий для оценивания результатов: 
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Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, 

тесты, устный опрос, викторины и практические задания, выполнение 

нормативов в практических видах деятельности — главная составляющая учебного 

процесса.  

 

Содержание учебной программы для учащихся 10 класса 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и 

государства 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 1ии 

Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы нужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в 

природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в 

природной среде. 

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в 

природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. 

Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение 

места для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление 

пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль 

«человеческого фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения 

на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень 

культуры водителя и безопасность на дорогах. 
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Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: 

геологического, метеорологического, гидрологического и биологического 

происхождения. 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по 

безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно- опасном, 

на химически- опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

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

территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного 

и техногенного характера. 

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 
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Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации. Организационные основы чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи. 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные 

принципы и направления террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм 

передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные 

инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 
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Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения 

человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья 

человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его 

физических и духовных качеств. 

Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека 

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. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел VI. Основы обороны государства. 

Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

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. 

Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства 

Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, 

поражающие факторы ядерного взрыва. 

Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва 
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Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, 

поражающие факторы 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, 

предназначение, характеристика, поражающие факторы, классификация 

Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой 

информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия 

населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно 

проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты 
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Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов 

дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. 

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего 

Отечества 

Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, 

их структура и предназначение. 

Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. Основные формы увековечения памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

Глава 14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Тема 14.2. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

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

военная техника. 
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Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их 

состав и предназначение. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника. 

Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава 17. Суточный наряд 

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие 

положения. Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. 

Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 

Глава 18. Организация караульной службы 

Тема18.1 Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, 

неприкосновенность часового, основные обязанности часового. 

Глава 19. Строевая подготовка 

Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход 

к начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный 

строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Глава 20. Огневая подготовка 

Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 
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Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. 

Смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при 

стрельбе. 

Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и 

правила стрельбы из автомата. 

Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных 

гранат, работа частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания 

ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка 

Тема 21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата 

в бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, 

и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 

Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные 

заграждения. 

 

Содержание учебной программы для учащихся 11 классов 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I(М-I). Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при 

пожаре 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 
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Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время 

года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Модуль II(М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни . 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи. 

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Тема 4.1. Основные правила оказания первой помощи. 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой 

медицинской помощи. 

Тема 4.2 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила 

при оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при 

инсульте. 

Тема 4.3. Первая помощь при ранениях . 
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Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Тема 4.4. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные 

последствия, первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные 

виды травм позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания 

первой медицинской помощи. 

Тема 4.4. Первая помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные 

причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной 

реанимации. 

Тема 4.5 Первая помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, 

их профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при 

повреждении позвоночника. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 6. Символы воинской чести 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части– символ воинской чести, 

достоинства и славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия 

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

указывающая на предназначение воинской части и её принадлежность. 

Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 
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Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное 

значение. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Глава 7. Воинская обязанность. 

Тема 7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

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. 

Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому 

учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому 

учету. 

Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основное предназначение. Требования к индивидуально-

психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие 

воинские должности. 

Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной 

службе. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение 

подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора 
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граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему 

подготовку по военно-учетной специальности. 

Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории 

годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок 

медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в 

военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. 

Увольнение с военной службы. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по 

призыву. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение 

запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Глава 8. Особенности военной службы. 

Тема 8.1. Правовые основы военной службы. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов 

Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной 

службы.. 

Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих 

и членов их семей. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 

военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус 

военнослужащего. Военные аспекты международного права. 
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Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность 

военнослужащих. Дисциплинарная ответственность. Материальная 

ответственность военнослужащих. Гражданско-правовая ответственность 

военнослужащих. Преступления против военной службы. 

Тема 8.6. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Предназначение Устава внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное 

предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Устава 

гарнизонной и караульной служб .Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

.Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил .Российской 

Федерации и его общие положения 

Тема 8.7.  Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 

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. 

Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 

Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 

Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, 

специальные. 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву 
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Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, 

организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставление отсрочек. Время военной службы, воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное 

обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба 

Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан 

проходящих гражданскую службу. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование  10 кл. 
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Учебно-тематическое планирование 11 кл. 

№ 

модуля

, 

раздела

, темы 

Наименование модуля, раздела, 

темы 

Количество часов по 

программе 

Всего  Теория  Практика  

М-I 
Основы безопасности личности,    

общества и государства. 
9 8 1 

Р-I Основы комплексной безопасности. 3 3  

Р-II 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

2 2  

Р-III 

Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. 

4 4  

М-II 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  
4 4  

Р- IV Основы здорового образа жизни. 2 2  

Р- V 
Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи. 
2 2  

М-III 
Обеспечение военной безопасности 

государства. 
21 18 3 

  Р- VI Основы обороны государства. 14 13 1 

Р- VII Основы военной службы. 7 5 2 

 Учебные сборы  35  35 

Всего часов: 70   

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 

Количество часов по программе 

Всего  Теория  Практика  

М-I 
Основы безопасности личности,    

общества и государства. 
5 5  

Р-I Основы комплексной безопасности. 3 3  

Р-III 

Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

 
2 2  

М-II 
Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  
10 5 5 

Р- IV 
Нравственность и здоровье 2 2  

Основы здорового образа жизни. 8 3 5 
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М-III 
Обеспечение военной безопасности 

государства. 
19 19  

Р- VI Основы обороны государства. 9 9  

Р - VII  10 10  

Всего часов: 34   


