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Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов (базовый уровень) является 
частьюОсновной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ г. Абакана «СОШ № 4» исостоит из следующих разделов: 
 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 
2) содержание учебного предмета, курса; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждойтемы. 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 
В результате изучения учебного предмета «ОБЖ» на уровне среднего общего 
образования: 
Основы комплексной безопасности 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых 
актов,определяющих правила и безопасность дорожного движения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области 
безопасностидорожного движения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 
движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения 
безопасности приуправлении двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в 
областибезопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 
пешехода,пассажира или водителя транспортного средства в различных 
дорожных ситуациях длясохранения жизни и здоровья (своих и окружающих 
людей); 
– составлять модели личного безопасного поведения в 
повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 
дороге (в части, касающейсяпешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств); 
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области 
охраныокружающей среды; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 
окружающейсреды для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности; 
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 
воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 
использовать взависимости от поражающего фактора при ухудшении 
экологической обстановки; 



– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучиечеловека, природопользование и охрану окружающей среды, 
для обращения в случаенеобходимости; 
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 
экологической безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 
среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в 
повседневнойжизнедеятельности и при ухудшении экологической 
обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 
хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не 
противоречащихзаконодательству РФ. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– использовать нормативные правовые акты для определения 
ответственности запротивоправные действия и асоциальное поведение во 
время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о 
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 
молодежными хобби; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 
занятийсовременными молодежными хобби; 
– применять правила и рекомендации для составления модели личного 
безопасногоповедения во время занятий современными молодежными хобби; 
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на 
транспорте, идействовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 
соответствии с сигнальнойразметкой; 
– использовать нормативные правовые акты для определения 
ответственности заасоциальное поведение на транспорте; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о 
правилахи рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в 
повседневнойжизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на 
транспорте. 
– объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 
безопасностью и влияет на нее. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 
Выпускник на базовом уровне научится: 



– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
областизащиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 
населения итерриторий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 
реализации своих прав иопределения ответственности; оперировать 
основными понятиями в области защитынаселения и территорий от опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 
защитунаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных 
служб позащите населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций: прогноз, мониторинг,оповещение, защита, эвакуация, аварийно-
спасательные работы, обучение населения; 
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 
исоциального характера, характерных для региона проживания, и опасностей 
и чрезвычайныхситуаций, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; 
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 
факторы,особенности и последствия; 
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане 
эвакуации; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о 
защитенаселения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 
время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
– устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, 
для обеспечения личной безопасности. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 
РоссийскойФедерации 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 
РоссийскойФедерации; 
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 



– оперировать основными понятиями в области противодействия 
экстремизму,терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
– раскрывать предназначение общегосударственной системы 
противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму; 
– объяснять основные принципы и направления противодействия 
экстремистской,террористической деятельности и наркотизму; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
составляющихправовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в РоссийскойФедерации; 
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 
противодействиеэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации; 
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 
власти,осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 
наркотизму в РоссийскойФедерации, для обеспечения личной безопасности; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области 
противодействияэкстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации для изучения и реализациисвоих прав, определения 
ответственности; 
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 
– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую 
итеррористическую деятельность, распространению и употреблению 
наркотических средств; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 
РоссийскойФедерации для ознакомления с перечнем организаций, 
запрещенных в РоссийскойФедерации в связи с экстремистской и 
террористической деятельностью; 
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности; 
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 
акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении 
уровнейтеррористической опасности и угрозе совершения террористической 
акции. 
 
Основы здорового образа жизни 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
областиздорового образа жизни; 
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 
образажизни для изучения и реализации своих прав; 
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 



– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 
государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 
человека; 
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 
репродуктивноездоровье; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о 
здоровье,здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 
здоровья. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Выпускник на базовом уровне научится: 
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи; 
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 
определятьмероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 
способами сиспользованием подручных средств и средств промышленного 
изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 
санитарногоназначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 
помощипострадавшему; 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации 
своих прав иопределения ответственности; 
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 
опасныхинфекционных заболеваний; 
– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения 
ираспространения инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 
эпидемиологического или бактериологического очага. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
областиоказания первой помощи; 



– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 
первойпомощи для изучения и реализации своих прав, определения 
ответственности; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
сфересанитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
 
Основы обороны государства 
Выпускник на базовом уровне научится 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
областиобороны государства; 
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 
России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 
приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной 
безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного 
сотрудничества РФ врамках реализации национальных интересов и 
обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 
иобороны РФ; 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинскихформирований и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
- выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 
получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 
– объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 
оснащения и модернизации ВС РФ; 
– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 
техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 
прослеживать их эволюцию. 



– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-
учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России. 
 
Правовые основы военной службы 
Выпускник на базовом уровне научится 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 
областивоинской обязанности граждан и военной службы; 
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 
своих прав иобязанностей до призыва, во время призыва, во время 
прохождения военной службы, вовремя увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 
граждан ивоенной службы; 
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской 
обязанностигражданина РФ; 
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 
службе; 
– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 
военнойслужбы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 
альтернативной гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 
лишениявоинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС 
РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
 
Элементы начальной военной подготовки 
Выпускник на базовом уровне научится 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 
из строяи возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 
исмазки; 



– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 
пробивногои убойного действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 
неподвижнымцелям; 
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат; 
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 
порядок ихоборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на 
получетвереньках, набоку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 
звезде ипризнакам местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 
использованияпротивогаза, респиратора, общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого защитногокостюма (Л-1); 
– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 
характеристик(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового 
поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
– комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 
подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 



 
Военно-профессиональная деятельность 
Выпускник на базовом уровне научится 
– раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределениепо отношению к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 
военно-учебных заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 
высшиевоенно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 
образования МВД России, ФСБРоссии, МЧС России. 
– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 
проблемчеловечества; 
– определять количественные и качественные характеристики 
географическихобъектов, процессов, явлений с помощью измерений, 
наблюдений, исследований; 
– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, ихтерриториальные взаимодействия; 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться 
– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики 
длявыявления закономерностей социально-экономических, природных и 
геоэкологическихпроцессов и явлений; 
– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 
– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических 
иэкологических процессов и явлений на основе картографических и 
статистическихисточников информации; 
– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 
явлений ипроцессов; 
– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 
явлений; 
– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий 
иситуаций; 
– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 
воздействий; 
– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 
пригодности дляжизни человека; 
– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, м играции 
в странахи регионах мира; 
– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 
регионов, стран и их частей; 
– характеризовать географию рынка труда; 



– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 
миграциинаселения стран, регионов мира; 
– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 
хозяйства отдельных стран и регионов мира; 
– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 
регионовмира; 
– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 
развития,используя показатель внутреннего валового продукта; 
– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 
источников информации в современных условиях функционирования 
экономики; 
– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 
финансово-экономических и политических отношений; 
– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 
развитие мирового хозяйства. 
 
2. Содержание учебного предмета Основы безопасности 
жизнедеятельности  
 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 
экологическойбезопасности на национальную безопасность РФ. Права, 
обязанности и ответственностьгражданина в области охраны окружающей 
среды. Организации, отвечающие за защиту правпотребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 
порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 
факторы экориска. 
Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 
экологических знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 
общественномтранспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 
транспорте, на воздушном иводном транспорте. Предназначение и 
использование сигнальных цветов, знаковбезопасности и сигнальной 
разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение натранспорте. 
Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов,пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 
мотоциклов, легковогоавтомобиля). Предназначение и использование 
дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 
ответственность. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от опасных и 
чрезвычайных ситуаций 



Основызаконодательства Российской Федерации по организации защиты 
населения от опасных ичрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 
ответственность гражданина в областиорганизации защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющиегосударственной системы 
по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Основныенаправления деятельности государства по защите населения от 
опасных и чрезвычайныхситуаций. Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального характера,характерные для региона проживания, 
и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие приведении военных 
действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации 
безопасногоповедения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного исоциального характера и в условиях опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих приведении военных действий или 
вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 
Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 
сигнальной разметкии плана эвакуации. Средства индивидуальной, 
коллективной защиты и приборыиндивидуального дозиметрического 
контроля. 
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в РоссийскойФедерации 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 
Общегосударственнаясистема противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму: основы законодательстваРоссийской Федерации в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 
органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризмуи наркотизму в Российской Федерации; права и 
ответственность гражданина в областипротиводействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 
террористическуюдеятельность, распространению и употреблению 
наркотических средств. Правила ирекомендации безопасного поведения при 
установлении уровней террористическойопасности и угрозе совершения 
террористической акции. 
 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 
здоровогообраза жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. 
Индивидуальная модель здорового образа жизни. 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 
помощи. 
Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 
помощи. Состояния,требующие проведения первой помощи, мероприятия и 



способы оказания первой помощипри неотложных состояниях. Правила и 
способы переноски (транспортировки)пострадавших. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 
ответственностьгражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. Основныеинфекционные заболевания и их 
профилактика. Правила поведения в случае возникновенияэпидемии. 
Предназначение и использование знаков безопасности медицинского 
исанитарного назначения. 
 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел 5. Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. 
Национальныеинтересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 
Факторы и источники угрознациональной и военной безопасности, 
оказывающие негативное влияние на национальныеинтересы России. 
Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. 
Военнаяполитика Российской Федерации в современных условиях. Основные 
задачи и приоритетымеждународного сотрудничества РФ в рамках 
реализации национальных интересов иобеспечения безопасности. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска,воинские 
формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС 
РФ. 
Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 
Воинскиесимволы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 
развития и строительстваВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 
специальной техники. Техническаяоснащенность и ресурсное обеспечение 
ВС РФ. 
Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 
воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на 
военную службу поконтракту. Исполнение обязанностей военной службы. 
Альтернативная гражданская служба. 
Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, поконтракту и для проходящих альтернативную гражданскую 
службу. Воинские должности извания. Военная форма одежды и знаки 
различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение своенной службы. Запас. 
Мобилизационный резерв. 
Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 
Выполнениевоинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход 
из строя и возвращение встрой. Подход к начальнику и отход от него. Строи 
отделения. 
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 
Работачастей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная 



разборка и сборкаавтомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение 
автомата Калашникова. Устройствопатрона. Меры безопасности при 
обращении с автоматом Калашникова и патронами вповседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. 
Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры 
безопасностипри обращении с ручными осколочными гранатами. 
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 
солдата. 
Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы 
военнойтопографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и 
правила использованиясредств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 
респиратора, общевойсковогозащитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1). Действия по сигналамоповещения. Состав и 
применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи вбою. 
Способы выноса раненого с поля боя. 
Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-
учетныеспециальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 
призыву как этаппрофессиональной карьеры. Организация подготовки 
офицерских кадров для ВС РФ, МВДРоссии, ФСБ России, МЧС России. 
Основные виды высших военно-учебных заведений ВСРФ и учреждения 
высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Подготовкаофицеров на военных кафедрах образовательных организаций 
высшего образования. 
Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 
РФ иучреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 
 
3. Тематическое планирование 
 
№ Наименование разделов Кол-во 

часраздела 
 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства (16 ч) 
  Основы комплексной безопасности  7 12 
 Защита населения РФ от ЧС природного и 

техногенного характера.  
1 2 

 Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в РФ  

8 2 

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

 Основы здорового образа жизни  6 6 
 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

(12 ч) 



 Основы обороны государства  12 12 
 итого   34 34 
 
 
 
 


