
 



 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сфор-

мированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств и привычек в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 

1. Гражданское воспитание;  

• формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах национальной безопасно-

сти (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

 воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законода-

тельства Российской Федерации в  области обороны государства, воинской обязанности и во-

енной службы граждан; 

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской идентичности;  

 осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьѐзную 

угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

 сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоя-

нию террористической и экстремистской идеологии; 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии 

с людьми в поликультурном социуме  

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое воспитание);  

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

еѐ Вооружѐнным Силам; 

• сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, спо-

собствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лично-

сти, общества и государства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания);  

 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости 

овладения навыками в области гражданской обороны. 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

 сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

 выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и нарко-

тиков; 

 осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографиче-

ской ситуации в стране; 

 сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выра-

ботки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

• выбор направления самостоятельной подготовки в об¬ласти безопасности жизнедеятельности в 

сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учѐтом индивидуальных 

возможностей и потребностей; 

 морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной 

деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

8. Экологическое воспитание. 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды обитания; 

 

Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 

сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 



 на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и соци-

альной сферах обитания, и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 на состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Метапредметные результаты: 

 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности жизне-

деятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

 умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой гос-

ударственной политике в области национальной безопасности; 

 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 

наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и по-

следствий; систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для 

минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

- любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

- террористическая деятельность бесцельна; 

- наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

 умение обосновывать значение здорового образа жизни  как индивидуальной системы пове-

дения человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия; 

 умение подбирать из различных информационных источников  убедительные примеры па-

губного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психоактивных ве-

ществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу 

при общении в кругу сверстников; 

  умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично 

обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества 

и демографическую безопасность в государстве; 

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой по-

мощи при неотложных состояниях; 

 умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования нацио-

нальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных 

 войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интере-

сах обеспечения военной безопасности страны; 

 умение характеризовать роль и место Вооружѐнных сил Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности страны; 

  умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской Федера-

ции; 

 умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного вы-

полнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

 формирование у старшеклассников основ индивидуальной культуры безопасности жизнедея-

тельности, необходимой человеку для жизни в условиях техногенной, природной, социаль-

ной и информационной сфер деятельности в современном мире; 

 формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих 

безопасному образу жизни; 

 осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средства, повы-

шающего защищѐнность личности, общества и государства от отрицательных последствий 

влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотива-

ции к военной службе в современных условиях; 



 понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в за-

щите населения от внешних и внутренних угроз; 

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстре-

мизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям противоправно-

го характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие технологии в повседневной 

жизни; 

 знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера; 

 понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикома-

нии и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя и др.); 

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных си-

туаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воин-

ской обязанности граждан); 

 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной 

службы; 

 знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

 умение применять полученные знания на практике, действовать с учѐтом реально складыва-

ющейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

 понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-

дения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с военной служ-

бы и пребывания в запасе; 

 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-

ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, строе-

вой, огневой и тактической подготовки; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой помо-

щи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Структура курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Разделы 

Р-1 Основы комплексной 

безопасности 

Р-4 Основы здорового 

образа жизни 

Р-6 Основы обороны государства 

Р-2 Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

Р-5 Основы медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

Р-7 Основы военной службы (в 

том числе учебные сборы) 

Р-3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

 

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 существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пе-

шеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Пра-

вила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в различное время года. Безопасный отдых у во-

ды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и природной среде. Безопас-

ное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при 

работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации 

криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодежных увлечений. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные опасности и военные  угрозы Российской Федерации в современном мире, оборона 

страны.  

Характерные черты и особенности современных военных конфликтов.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населе-

ния в чрезвычайных ситуациях. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 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. Основные принципы и направления террористиче-

ской и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федера-

ции 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Кон-

цепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-

правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремист-

ской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Россий-

ской Федерации 

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

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим контртеррористи-

ческой операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение Вооружѐнных 

Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружѐнных Сил Российской Федера-

ции в пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формировании антитеррористи-

ческого поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности в формировании   антитеррористического   по-

ведения   и   антиэкстремистского мышления. 

Безопасное поведение в информационной сфере деятельности в современном мире (средства 

массовой информации, Интернет). 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной 

ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки молодѐжи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступле-

нии его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие успешному 

выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохра-

нение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового 

образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 

ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходи-

мость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя - разновид-

ности наркомании. Наркомания - это практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью 

от потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

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

и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 



Нравственность и здоровье 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и еѐ значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания 

прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие 

заражению. Меры профилактики. 

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

ность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и по-

рядок 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 еѐ возникновения. Общие правила оказания первой по-

мощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возник-

новения. 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. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 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 позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лѐгочной ре-

анимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи граж-

данской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите насе-

ления от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного вре-

мени. 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 сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защи-

ты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств индивиду-

альной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычай-

ной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации, еѐ предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательной организации. Обязанности учащихся. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества 

История создания Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений - дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации и управление Вооружѐнными Силами Россий-

ской Федерации.  

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопут-

ных войск. 

Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техни-

ка Воздушно-Космических сил. 

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



енно-морского флота. 

 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской Федера-

ции. 

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружѐнные силы Российской Федерации - основа обороны государства 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской части, оли-

цетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение воинской 

части и еѐ принадлежность. 

Ордена - почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, 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. 

Организация воинского учѐта, основное предназначение воинского учѐта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на учѐт. 

Обязанности граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу и при увольнении с 

военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к воен-

ной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих - специалистов по сходным воин-

ским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок осу-

ществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, еѐ основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учѐт. 

Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения про-

фессиональной пригодности призывника 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. 

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности военнослужащих, 

распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и дне-

вального по роте. 

Организация караульной службы 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обя-

занности часового. 

Строевая подготовка 

Строи и управление ими. Строевые приѐмы и движение без оружия. Выполнение воинского 

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

начальнику и отход от него. 



Строй отделения, развѐрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки ав-

томата Калашникова. Приѐмы и правила стрельбы из автомата. 

Тактическая подготовка 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международно-

го права. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Во-

оружѐнных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий - вооружѐнный защитник Отечества 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. Требо-

вания воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил Россий-

ской Федерации. Военнослужащий - специалист своего дела. Военнослужащий - подчинѐнный, выпол-

няющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. 

Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Ритуал подъѐма 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 гражданская служба. 

Согласно учебному плану  МБОУ СОШ №39 МО Динской район на изучение основ безопасности жиз-

недеятельности в 10-11 классах отводится 68 часов. 

 

Класс Количество часов в неделю Всего за год 

10 класс 1 34 

11 класс 1 34 

 

Реализуется данная рабочая программа в 10, 11 классе 

Срок реализации – 2 года 

Кроме того, после окончания занятий в 10 классе предусмотрено проведение с учащимися (гражданами 

мужского пола), не имеющими противопоказаний по состоянию здоровья, учебных сборов в течение 5 

дней (35 часов). (Изучается раздел 7 «Основы военной службы»). 

 

Программа для проведения учебных сборов (10 класс). 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35учебных часов). 

В ходе сборов изучаются: 

 Размещение и быт военнослужащих; 

 Организация караульной и внутренней службы; 

 Элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской подготовки; 

 Вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. 

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно–профессиональной ориентации. 

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется начальником штаба 

учебных сборов в соответствии с положениями «Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны» 

 



3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
                                                                 10 класс 

                                                  (1 ч в неделю, всего 34 ч) 

Подраздел, количество 

часов 
Темы уроков 

Основные виды дея-

тельности обучаю-

щихся (на уровне 

УУД) 

Основные направления 

воспитательной деятель-

ности 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (12ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (5 ч)  

1. Обеспечение личной 

безопасности в повсе-

дневной жизни (2 ч) 

 

1.1. Автономное пребывание человека 

в природной среде. 

Практическая подготовка к автоном-

ному существованию в природной сре-

де. 

1.2.Обеспечение личной безопасности 

на дорогах. Обеспечение личной без-

опасности в криминогенных ситуациях 

Практикум. Подготовка сообщений на 

темы «Перечень личного снаряжения 

для однодневного турпохода в зависи-

мости от времени года (весна, осень)», 

«Лекарственные и съедобные растения, 

произрастающие в нашем регионе», 

 «Правила поведения в железнодорож-

ном транспорте», «Наиболее частые 

причины несчастных случаев с велоси-

педистами» 

Характеризуют осо-

бенности жизнедея-

тельности человека 

при его автономном 

пребывании в природ-

ной среде. 

Отрабатывают элемен-

ты ориентирования на 

местности с помощью 

карты и компаса, по 

местным предметам, 

солнцу и часам. Си-

стематизируют знания 

в области безопасности 

дорожного движения. 

Формируют убеждение 

в необходимости осо-

знанного соблюдения 

правил дорожного 

движения. Системати-

зируют информацию 

по обеспечению лич-

ной безопасности в 

условиях различных 

криминогенных ситуа-

ций, вырабатывают 

правила личной без-

опасности в повсе-

дневной жизни 

7, 8 

2. Личная безопасность 

в условиях чрезвычай-

ных ситуаций (2 ч) 

 

2.1.Чрезвычайные ситуации природно-

го и техногенного характера и их воз-

можные последствия. 

2.2 Рекомендации населению по обес-

печению личной безопасности в усло-

виях чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера. 

Расширяют знания о 

чрезвычайных ситуа-

циях природного и 

техногенного характе-

ра, о причинах их воз-

никновения и возмож-

ных последствиях. 

Изучают рекомендации 

населению по прави-

лам безопасного пове-

дения в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного характера. 

Формируют системы 

личного поведения для 

минимизации послед-

ствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характе-

ра 

7,8 

3. Современный ком- 3.1. Военные опасности и военные Характеризуют содер- 1, 2, 3 



плекс проблем безопас-

ности военного харак-

тера (1 ч) 

угрозы Российской Федерации в со-

временном мире, оборона страны. Ха-

рактерные черты и особенности совре-

менных военных конфликтов 

жание понятий «воен-

ная безопасность Рос-

сийской Федерации» и 

«стратегические цели 

совершенствования 

обороны Российской 

Федерации в совре-

менных условиях». 

Объясняют характер 

современных войн и 

вооружѐнных кон-

фликтов 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природ-

ного 

и техногенного характера (1ч) 

 

4. Нормативно-правовая 

база и Организационные 

основы по защите насе-

ления от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

(1 ч) 

4.1 Нормативно-правовая база Россий-

ской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычай-

ных ситуациях Единая государственная 

система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи  

Характеризуют терро-

ризм и экстремизм как 

социальные явления, 

представляющие серь-

ѐзную угрозу нацио-

нальной безопасности 

России. 

Выявляют и анализи-

руют факторы, способ-

ствующие вовлечению 

молодѐжи в террори-

стическую деятель-

ность. 

Формируют граждан-

ские нравственные по-

зиции негативного от-

ношения к любым ви-

дам террористической 

и экстремистской дея-

тельности 

1, 7 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

(6 ч) 

 

5. Терроризм и экстре-

мизм - их причины и 

последствия (2 ч) 

5.1. Терроризм и террористическая дея-

тельность, их цели и последствия.  

Факторы, способствующие вовлечению 

в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

5.2. Экстремизм и экстремистская дея-

тельность. 

Основные принципы и направления 

противодействия террористической и 

экстремистской деятельности 

Характеризуют терро-

ризм и экстремизм как 

социальные явления, 

представляющие серь-

ѐзную угрозу нацио-

нальной безопасности 

России. 

Выявляют и анализи-

руют факторы, способ-

ствующие вовлечению 

молодѐжи в террори-

стическую деятель-

ность. 

Формируют граждан-

ские нравственные по-

зиции негативного от-

ношения к любым ви-

дам террористической 

и экстремистской дея-

тельности 

1,2,3 

6. Нормативно-правовая 

база борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом 

в Российской Федера-

ции (1ч) 

6.1. Положения Конституции Россий-

ской Федерации, Концепции противо-

действия терроризму в Российской Фе-

дерации, Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О 

Характеризуют основ-

ные положения норма-

тивно-правовых актов 

Российской Федерации 

по противодействию 

1,2 



противодействии экстремистской дея-

тельности». Роль государства в обеспе-

чении национальной безопасности Рос-

сийской Федерации 

терроризму и экстре-

мизму. 

Характеризуют ком-

плекс мер, принимае-

мых в Российской Фе-

дерации по противо-

действию терроризму 

7. Духовно-нрав-

ственные основы проти-

водействия терроризму 

и экстремизму (1 ч) 

7.1. Значение нравственных позиций и 

личных качеств в формировании анти-

террористического поведения. 

Культура безопасности жизнедея-

тельности - условие формирования ан-

титеррористического поведения и ан-

тиэкстремистского мышления. 

Характеризуют нрав-

ственные позиции и 

личные качества, кото-

рые способствуют 

формированию анти-

террористического по-

ведения и обосновы-

вают их значение. 

Обосновывают значе-

ние современного 

уровня культуры без-

опасности жизнедея-

тельности в фор-

мировании антитерро-

ристического поведе-

ния и антиэкстремист-

ского мышления 

3 

8. Уголовная ответ-

ственность за участие в 

террористической и экс-

тремистской деятельно-

сти (1 ч) 

8.1. Уголовная ответственность за тер-

рористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности 

Характеризуют основ-

ные меры уголовной 

ответственности за 

участие в экстремист-

ской и террористиче-

ской деятельности, 

предусмотренные Уго-

ловным кодексом Рос-

сийской Федерации 

1,2 

9. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта 

(1ч) 

9.1. Правила безопасного поведения 

при угрозе террористического акта 

Формируют последо-

вательность своих дей-

ствий при угрозе тер-

рористического акта 

для минимизации его 

последствий 

2, 6 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 ч)  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч)  

10. Основы меди-

цинских знаний и про-

филактика инфекцион-

ных заболеваний (1 ч) 

10.1. Сохранение и укрепление здоро-

вья - важнейшая часть подготовки 

юноши допризывного возраста к воен-

ной службе и трудовой деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, 

их классификация и профилактика 

Формируют убеждение 

в необходимости со-

блюдения норм здоро-

вого образа жизни для 

подготовки к военной 

службе и гражданской 

профессиональной дея-

тельности. 

Характеризуют основ-

ные инфекционные 

заболевания, причины 

их возникновения и 

меры по их профилак-

тике 

3, 6 

11. Здоровый образ 

жизни и его составляю-

щие (2 ч) 

 

11.1 Здоровый образ жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека.  

11.2 Значение двигательной активно-

сти и физической культуры для здоро-

вья человека.  

Вредные привычки, их влияние на здо-

Характеризуют здоро-

вый образ жизни как 

индивидуальную си-

стему поведения чело-

века. 

Определяют основные 

факторы, влияющие на 

3,6,8 



ровье. Профилактика вредных привы-

чек.  

здоровье. 

Систематизируют ос-

новные составляющие 

здорового образа жиз-

ни 

                                             Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

(19ч) 

 

                                                            Раздел 5. Основы обороны государства (9 ч)  

12. Гражданская оборо-

на - составная часть 

обороноспособности 

страны (4 ч) 

 

12.1. Гражданская оборона - составная 

часть обороноспособности страны. 

Основные виды оружия и их поража-

ющие факторы 

12.2.Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военно-

го времени.  

12.3 Средства индивидуальной за щи-

ты.  

Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

12.4 Организация гражданской оборо-

ны в общеобразовательной организа-

ции 

Вооружѐнных Сил 

Российской Федера-

ции, руководство и 

управление Воору-

жѐнными Силами Рос-

сийской Федерации  

подготовке к защите и 

по защите населения, 

материальных и куль-

турных ценностей на 

территории Россий-

ской Федерации от 

опасностей, возника-

ющих при ведении во-

енных действий или 

вследствие этих дей-

ствий, а также при воз-

никновении чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенно-

го характера. Система-

тизируют основные 

задачи гражданской 

обороны в мирное и 

военное время. 

Осваивают систему 

оповещения населения 

в чрезвычайных ситуа-

циях мирного и воен-

ного времени. Класси-

фицируют виды инже-

нерных защитных со-

оружений по их пред-

назначению. 

Формируют умения в 

использовании за-

щитных ситуаций. 

Используют средства 

индивидуальной защи-

ты (СИЗ) в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций мирного и военно-

го времени. 

1,2,5 

13. Вооружѐнные Силы 

Российской Федерации - 

защитники нашего Оте-

чества (1 ч) 

 

13.1. История создания Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений - дни воинской сла-

вы России. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

 

Характеризуют основ-

ные этапы становления 

Вооружѐнных Сил 

России и их основное 

предназначение в со-

временных условиях. 

Формируют убеждение 

в том, что Вооружѐн-

ные Силы России все-

гда будут составлять 

основу защиты нашего 

1, 2, 3 



Отечества от военных 

угроз. Характеризуют 

дни воинской славы 

(победные дни) Рос-

сии. Формируют чув-

ство гордости за свою 

Родину и уважение к 

подвигам наших вои-

нов - защитников Оте-

чества.  

14. Виды и рода войск 

Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и 

рода войск. (3ч) 

14.1. Сухопутные войска (СВ), их со-

став и предназначение. Вооружение и 

военная техника СВ.  

Военно-воздушные силы (ВВС), их 

состав и предназначение, вооружение и 

военная техника ВВС.           

14.2 Военно-морской флот (ВМФ), его 

состав и предназначение, вооружение и 

военная техника ВМФ.  

Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и пред-

назначение, вооружение и военная тех-

ника РВСН.  

14.3Воздушно-десантные войска, их 

состав и предназначение.  

Другие войска, воинские формирова-

ния и органы, привлекаемые к обороне 

страны 

Характеризуют основ-

ные виды и рода войск 

Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации и 

их предназначение. 

1, 2, 3 

15. Боевые традиции 

Вооруженных Сил Рос-

сии.(1ч) 

15.1Патриотизм и верность воинскому 

долгу - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - 

основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Формируют чувство 

гордости за свою Ро-

дину и уважение к по-

двигам наших воинов - 

защитников Отечества.  

 

1, 2, 3, 4 

Раздел 6. Основы военной службы (10ч)  

16. Размещение и быт 

военнослужащих.(1ч) 

16.1 Размещение военнослужащих. 

Распределение времени и повседнев-

ный порядок.  

Сохранение и укрепление здоровья во-

еннослужащих. Обеспечение безопас-

ности военной службы 

Характеризуют усло-

вия размещения в по-

вседневной жизни во-

еннослужащих, прохо-

дящих военную служ-

бу по призыву.  

Характеризуют повсе-

дневный порядок жиз-

недеятельности  воен-

нослужащих, прохо-

дящих военную служ-

бу по призыву, и рас-

пределение служебно-

го времени.  

Характеризуют основ-

ные мероприятия, про-

водимые в Вооружен-

ных силах Российской 

Федерации, по сохра-

нению и укреплению 

здоровья военнослу-

жащих и обеспечению 

их безопасности.  

Формируют убеждение 

в необходимости со-

блюдать нормы здоро-

вого образа жизни 

1, 2, 3 



каждым военнослужа-

щим. 

17. Суточный наряд, 

обязанности лиц суточ-

ного наряда (1 ч) 

 

17.1.Суточный наряд. Общие положе-

ния.  

Обязанности дежурного по роте.  

Обязанности дневального по роте 

Характеризуют основ-

ное предназначение 

суточного наряда и его 

состав. Изучают и ха-

рактеризуют основные 

обязанности дежурно-

го по роте. Уясняют и 

формулируют обязан-

ности дневального по 

роте и дневального 

свободной смены 

1, 2, 3 

18. Организация кара-

ульной службы (1 ч) 

 

18.1. Организация караульной 

службы.  

Общие положения. Часовой и его 

неприкосновенность. Обязанности ча-

сового. 

 

Уясняют и характери-

зуют цель организации 

караульной службы в 

войсках. Уясняют и 

обосновывают поло-

жение о том, что несе-

ние караульной служ-

бы является выполне-

нием боевой задачи. 

Характеризуют основ-

ные виды караулов. 

Характеризуют часово-

го как вооружѐнного 

караульного, выпол-

няющего боевую зада-

чу по охране и обороне 

порученного ему по-

ста. Уясняют и обосно-

ванно объясняют, в 

чѐм заключается 

неприкосновенность 

часового. 

Характеризуют основ-

ные обязанности часо-

вого 

1, 2, 3 

19. Строевая подготовка 

(5ч) 

19.1.Строи и управление ими. 

19.2. Строевые приемы и движения без 

оружия. 

19.3.Выполнение воинского привет-

ствия без оружия на месте и в движе-

нии. 

19.4.Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от 

него. 

19.5.Строи отделения, развѐрнутый 

строй, походный строй. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на ме-

сте и в движении 

Обосновывают значе-

ние строевой под-

готовки в деле обуче-

ния и воспитания во-

еннослужащих. 

Отрабатывают выпол-

нение строевых приѐ-

мов на месте и в дви-

жении. Характеризуют 

строи отделения. От-

рабатывают выполне-

ние воинского привет-

ствия одиночно и в 

строю 

1, 2, 3 

20. Огневая подготовка 

(1 ч) 

20.1.Назначение и боевые свойства ав-

томата Калашникова. 

Порядок неполной разборки и сборки 

автомата Калашникова. 

Приѐмы и правила стрельбы 

из автомата 

Изучают и объясняют 

назначение и боевые 

свойства автомата Ка-

лашникова. Отрабаты-

вают порядок непол-

ной разборки и сборки 

автомата Калашникова. 

Отрабатывают приѐмы 

подготовки автомата к 

стрельбе и в выполне-

1, 2, 3 



нии упражнений 

стрельб по неподвиж-

ным целям днѐм 

21. Тактическая подго-

товка (1 ч) 

21.1.Современный бой. 

Обязанности солдата в бою 

Формируют общее 

представление о со-

временном бое и ха-

рактеризуют основные 

элементы подготовки 

солдата к нему. 

Уясняют и формули-

руют общие обя-

занности солдата в со-

временном бою 

 

11класс (1час в неделю, всего 34 часов)  
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства(6ч)  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (2ч)  

1. Обеспечение личной 

безопасности в повсе-

дневной жизни (2 ч) 

1.1. Пожарная безопасность. 

Права и обязанности граждан в обла-

сти пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности 

при пожаре. 

1.2. Обеспечение личной безопасности 

на водоемах. 

Обеспечение личной безопасности в 

сфере современных молодежных увле-

чений. 

Систематизируют зна-

ния по обеспечению 

пожарной безопасно-

сти в повседневной 

жизни. 

Уясняют основные 

права и обязанности 

граждан Российской 

Федерации в области 

пожарной безопасно-

сти. 

Характеризуют основ-

ные причины возник-

новения пожаров в по-

вседневной жизни. 

6, 8 

Раздел 2. Основы противодействия терроризму экстремизму в Российской Федерации 

(4ч) 

 

2. Организационные 

основы системы проти-

водействия терроризму 

и экстремизму в Рос-

сийской федерации(4ч) 

2.1Национальный антитеррористиче-

ский комитет (НАК), его предназначе-

ние, структура и задачи. 

2.2Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения. 

Правовой режим контртеррористиче-

ской операции. 

2.3.Роль и место гражданской обороны 

в противодействии терроризму. 

Применение вооруженных сил в борь-

бе с терроризмом. 

2.4.Участие вооруженных сил Россий-

ской Федерации в пресечении между-

народной террористической деятельно-

сти за пределами страны. 

Характеризуют основ-

ные этапы становления 

Вооружѐнных Сил 

России и их основное 

предназначение в со-

временных условиях. 

Формируют убеждение 

в том, что Вооружѐн-

ные Силы России все-

гда будут составлять 

основу защиты нашего 

Отечества от военных 

угроз. Характеризуют 

дни воинской славы 

(победные дни) Рос-

сии. Формируют чув-

ство гордости за свою 

Родину и уважение к 

подвигам наших вои-

нов - защитников Оте-

чества. Характеризуют 

военную организацию 

государства, еѐ предна-

значение, состав Во-

оружѐнных Сил Рос-

сийской Федерации, 

руководство и управ-

ление Вооружѐнными 

Силами Российской 

1, 2, 3 



Федерации 

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

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3 ч)  

3. Нравственность и 

здоровье (3ч) 

3.1.Правила личной гигиены. 

 Нравственность и здоровый образ 

жизни. 

3.2.Инфекции, передающиеся половым 

путем. Меры их профилактики. Поня-

тие о ВИЧ- инфицировании и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

3.3. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

 

Систематизируют 

знания в области 

личной гиены. 

Формируют убежде-

ние в необходимо-

сти соблюдать пра-

вила личной гигие-

ны в повседневной 

жизни. 

Систематизируют 

знания о нравствен-

ности и о роли се-

мьи в современном 

обществе. 

Формируют убежде-

ние  в ключевой ро-

ли семьи для обес-

печения благопо-

лучной жизни чело-

века. 

Характеризуют по-

нятия «ВИЧ-

инфекция « и 

«СПИД»  

Уясняют и разбирают-

ся в устройстве инсти-

тута семьи, существу-

ющего в Российской 

федерации в настоящее 

время. 

6 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи(3ч)  

4.Первая помощь при 

неотложных состояниях 

(3ч) 

 

4.1. Первая помощь при острой сер-

дечной недостаточности и инсульте. 

Первая помощь при ранениях 

 4.2 Основные правила оказания пер-

вой помощи. Правила остановки арте-

риального кровотечения Способы им-

мобилизации и переноски пострадав-

шего. 

4.3. Первая помощь при травмах опор-

но-двигательного аппарата, черепно-

мозговой травме, травме груди, травме 

живота при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. 

 

Формируют умения в 

оказании первой по-

мощи при различных , 

травмах и неотложных 

состояниях. Последо-

вательно выполняют 

приемы оказания пер-

вой помощи Форми-

руют умения в выпол-

нении приемов иммо-

билизации поврежден-

ных  частей тела и 

транспортировки по-

страдавшего. 

Усваивают основные 

рекомендации по про-

филактике травм опор-

но- двигательного ап-

парата и способы ока-

зания само и взаимо-

помощи. 

Формируют умение в 

выполнении приемов 

по остановке артери-

ального кровотечения. 

Усваивают порядок 

проведения непрямого 

массажа сердца и ис-

6 



кусственной вентиля-

ции легких (сердечно-

легочной реанимации) 

Самостоятельно рас-

ширяют познания об 

острой сердечной не-

достаточности, исполь-

зуя соответствующую 

медицинскую литера-

туру. Прогнозируют по 

характерным призна-

кам возникновение ин-

сульта и оказывают 

первую помощь до 

прибытия скорой по-

мощи. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства(22ч)  

6. Основы обороны государства (9ч)  

5. Вооруженные силы 

Российской Федерации - 

основа обороны госу-

дарства(1ч) 

5.1. Основные задачи современных 

Вооруженных Сил. Международная 

(миротворческая) деятельность Во-

оруженных Сил  Российской Феде-

рации. 

Изучают и уясняют ос-

новные задачи В.С. в 

мирное время, в период 

угрозы агрессии и в во-

енное время. 

Характеризуют норма-

тивно-правовые основы 

международ-

ной(миротворческой) 

деятельности  В.С. Рос-

сии 

1, 2, 3 

6.Символы военной че-

сти.(2ч) 

 

6.1. Боевое знамя воинской части - 

символ воинской чести, доблести и 

славы. 

6.2. Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Военная форма 

одежды 

Характеризуют Боевое 

знамя воинской части  

как официальный символ 

и воинскую реликвию 

воинской части, олице-

творяющую ее честь, 

доблесть, славу и воин-

ские традиции Характе-

ризуют порядок хране-

ния Б.З. Характеризуют 

государственные награ-

ды Российской империи, 

СССР, России. Форми-

руют общее представле-

ние о военной форме 

одежды, знаках различия 

и их значении для воен-

нослужащего. Формиру-

ют понимание о значе-

нии символов воинской 

чести Вооруженных Сил 

Российской Федерации и 

их роли  в военно-

патриотическом воспи-

тании военнослужащих, 

выработке у них чувства 

достоинства, преданно-

сти своей Родине и го-

товности самоотвержен-

но с оружием в руках 

защищать суверенитет, 

территориальную це-

лостность и устойчивое 

1, 2, 3, 4 



развитие Российской 

Федерации 

7. Воинская обязанность 

(6ч) 

 

7.1. Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация воинского 

учѐта. 

7.2. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учѐт. Обязан-

ности граждан по воинскому учѐту. 

7.3. Обязательная подготовка граж-

дан к военной службе. 

Требования к индивидуальным каче-

ствам специалистов по сходным во-

инским должностям 

7.4. Подготовка граждан по военно-

учѐтным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

7.5. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учѐт. 

7.6. Профессиональный психологи-

ческий отбор и его предназначение. 

Увольнение с военной службы и пре-

бывание в запасе. 

Формируют и объясняют 

общие понятия о воин-

ской обязанности граж-

дан Российской Федера-

ции и характеризуют еѐ 

предназначение. Клас-

сифицируют составляю-

щие воинской обязанно-

сти и раскрывают их со-

держание. 

Уясняют свои права и 

обязанности, в области 

воинского учѐта и обя-

занности подготовки к 

военной службе, Уясня-

ют последовательность и 

порядок первоначальной 

постановки граждан на 

воинский учѐт. 

Характеризуют процеду-

ру медицинского освиде-

тельствования граждан 

при первоначальной по-

становке на воинский 

учѐт и определения их 

пригодности к военной 

службе. Формируют 

убеждение в необходи-

мости целенаправленной 

индивидуальной под-

готовки к военной служ-

бе. Характеризуют поря-

док подготовки граждан 

по военно-учѐтным спе-

циальностям. 

Уясняют предназначение 

профессионального пси-

хологического отбора, 

организацию его прове-

дения и порядок опреде-

ления профессиональной 

пригодности гражданина 

к военной службе. Ха-

рактеризуют порядок 

увольнения с военной 

службы и пребывание в 

запасе, предназначение и 

организацию проведения 

военных сборов 

1, 2, 3 

Раздел 7. Основы военной службы (13ч)  

8. Особенности военной 

службы (4 ч) 

 

8.1. Правовые основы военной служ-

бы. Статус военнослужащего. 

8.2. Военные аспекты международ-

ного нрава. Общевоинские уставы. 

8.3. Устав внутренней службы  Во-

оруженных Сил  Российской Феде-

рации. Дисциплинарный устав  Во-

оруженных Сил  Российской Феде-

рации. 

8.4. Устав гарнизонной, комендант-

Формируют убеждение в 

том, что военная служба 

- это основной вид феде-

ральной государственной 

службы, которая требует 

от военнослужащих вы-

сокой профессиональной 

подготовки и особой от-

ветственности за испол-

нение обязанностей по 

1, 2, 3 



ской и караульной служб  Вооружен-

ных Сил  Российской Федерации. 

Строевой устав  Вооруженных Сил  

Российской Федерации. 

вооружѐнной защите 

Отечества 

Анализируют и уясняют 

смысл нормативно-

правовых актов Россий-

ской Федерации в обла-

сти подготовки граждан 

к военной службе. 

Формируют умения са-

мостоятельно подбирать 

информацию, способ-

ствующую воспитанию 

убеждений, качества 

привычек для успешного 

прохождения военной 

службы по призыву. 

Анализируют содержа-

ние общевоинских уста-

вов Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации и 

характеризуют их как 

основные нормативно-

правовые акты, регла-

ментирующие жизнь и 

деятельность военно-

служащего. Формируют 

убеждение в необходи-

мости целенаправленной 

индивидуальной подго-

товки к военной службе 

в области физической, 

психологической и ин-

теллектуальной подго-

товки 

9. Военнослужащий - 

вооружѐнный защитник 

Отечества (4 ч) 

 

9.1. Основные виды воинской дея-

тельности. Основные особенности 

воинской деятельности. 

9.2. Требования воинской деятельно-

сти, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам граж-

данина. 

Военнослужащий - патриот. 

9.3. Честь и достоинство военнослу-

жащего Вооружѐнных Сил Россий-

ской Федерации. 

Военнослужащий - специалист свое-

го дела. 

9.4. Военнослужащий - подчи-

нѐнный, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы команди-

ров и начальников. 

Основные обязанности военнослу-

жащих 

Характеризуют основные 

виды воинской деятель-

ности и основные осо-

бенности воинской дея-

тельности в зависимости 

от вида Вооружѐнных 

Сил, рода поиск и воин-

ской должности. Форми-

руют убеждение в том, 

что вся воинская дея-

тельность имеет, целью 

подготовку каждого во-

еннослужащего, подраз-

деления и части к веде-

нию боевых действий по 

защите Отечества. Уяс-

няют и. характеризуют 

общие, должностные и 

специальные обязанно-

сти военнослужащих и 

значение воинской дис-

циплины для их успеш-

ного выполнения. 

Формируют основные 

направления индивиду-

альной подготовки к во-

инской деятельности в 

области физической, 

1, 2, 3 



 

 

психологической и ин-

теллектуальной подго-

товленности. 

10. Ритуалы Вооружѐн-

ных Сил Российской 

Федерации (2 ч) 

10.1. Порядок вручения Боевого зна-

мени воинской части. 

Порядок приведения к Военной при-

сяге . 

10.2. Порядок вручения личному со-

ставу вооружения, военной техники 

и стрелкового оружия. 

Ритуал подъѐма и спуска Государ-

ственного флага  Российской Феде-

рации 

Характеризуют общие 

положения о порядке 

вручения Боевого знаме-

ни воинской части. 

Характеризуют порядок 

приведения к военной 

присяге военнослужа-

щих - граждан Россий-

ской Федерации. Учат 

наизусть текст Военной 

присяги. Характеризуют 

порядок вручения лич-

ному „составу вооруже-

ния, военной техники и 

стрелкового оружия. Ха-

рактеризуют общие по-

ложения ритуала подъ-

ѐма и спуска Государ-

ственного флага Россий-

ской Федерации 

1, 2, 3, 4 

11. Прохождение воен-

ной службы по призыву 

(2 ч)  

 

11.1. Призыв на военную службу. 

Порядок прохождения военной 

службы. 

11.2. Размещение и быт военнослу-

жащих 

 

Уясняют и осознанно 

выполняют все меропри-

ятия, связанные с призы-

вом на военную службу. 

Характеризуют органи-

зацию призыва на воен-

ную службу и порядок 

определения предназна-

чения призывника и его 

годности к военной 

службе. Уясняют общие 

положения прохождения 

военной службы. Харак-

теризуют документы, 

необходимые призывни-

ку при явке на призыв-

ную комиссию. Знако-

мятся с порядком разме-

щения военнослужащих 

по призыву и организа-

цией их быта. 

1, 2, 3 

12. Прохождение воен-

ной службы по контрак-

ту (1 ч) 

12.1. Особенности военной службы 

по контракту. Альтернативная граж-

данская служба 

 

 

Характеризуют основные 

особенности военной 

службы по контракту и 

порядок отбора кандида-

тов для военной службы 

по контракту. Уясняют 

основные требования, 

предъявляемые к граж-

данину при поступлении 

на военную службу по 

контракту, по состоянию 

его здоровья, профессио-

нально-психологической 

пригодности и уровню 

образования.  

1, 2, 3 
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