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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по Основам  безопасности жизнедеятельности(далее ОБЖ) для 10-11 классов 
разработана на основе следующих документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта общего образования(с 
изменениями на 23 июня 2015 года); 
-Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования, 
- Фундаментального ядра содержания общего образования, 
− Примерная программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классов А.Т. Смирнова, 
Б.О. Хренникова, М.: Просвещение, 2013 год; 
 
− Учебно-методический комплекс 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 
А.Т.  Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 3-е изд. – М.:  Просвещение 2016г 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень/ 
А.Т.  Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. 3-е изд. – М.:  Просвещение 2016г 

 
Программа соответствует учебно-методическому  
комплекту по ОБЖ для 10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. 
 
В  настоящее  время  вопросы  обеспечения  безопасности  стали  одной  из  насущных потребностей каждого 
человека, общества, государства. 
Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятель-ности  должна 
основываться на комплексном подходе к  формированию у подростков  современного  уровня  культуры 
безопасности,  индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни,  антиэкстремистского  мышления и 
антитеррористического  поведения.   
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Количество часов на изучение программы по учебному предмету (курсу) 
 

10 класс 11 класс 
35  часов 35 часов 

 
В рабочей программе учтены идеи и положения: 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
-Программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспе-
чивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компе-
тенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 
общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и коммуникативных 
качеств личности. 
Актуальность: 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов  направлен на достижение следующих 
целей: 
•  освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций; об обязанностях граждан по 
защите государства; 
•  воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 
жизни; 
•  развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечение безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
•  овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 
наступления; использовать средства индивидуальной 
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защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 
универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на этапе среднего (полного) 
общего образования являются: 
•  умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
•  использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 
•  участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 
•  поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
•  оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 
деятельности и в повседневной жизни экологических 
требований; 
•  умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 
•  осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 
 
    
 
2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

Знать/понимать: 

- основы здорового образа жизни; 

- факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

- вредные привычки и их профилактику; 
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- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного 
характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 
добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

Уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов 
возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, 
домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 
вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 
 
   3. Содержание учебного предмета:                                                                                                                                                                          
3.1.  для 10 класса:                                                                                                                                                                                     
3.1.1. Основы комплексной безопасности: 

- обеспечение личной безопасности (автономное пребывание человека в природной среде, обеспечение личной 
безопасности на дорогах;                                                                                                             

- обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях, правила личной безопасности при угрозе 
террористического акта, уголовная ответственность за участие в террористической деятельности); 

 - личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (ЧС природного характера, причины их 
возникновения и возможные последствия, рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 
условиях ЧС природного характера).  

- овременный комплекс проблем безопасности социального характера (военные угрозы национальной 
безопасности РФ; наркотизм и национальная безопасность РФ). 
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3.1.2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций: 

 - нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, общества и государства (законы и 
другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности; РСЧС, ее структура и задачи). 

3.1.3.  Основы здорового образа жизни: 

ЗОЖ и его составляющие (биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека; вредные 
привычки, их влияние на здоровье). 

3.1.4.  Основы обороны государства 

- Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (организация гражданской обороны в 
общеобразовательных учреждениях); 

- Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества (история создания Вооруженных Сил РФ; состав 
Вооруженных Сил РФ).  

- Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск (войска и воинские формирования, не входящие в состав 
Вооруженных Сил РФ).  

- Боевые традиции Вооруженных Сил РФ (патриотизм и верность воинскому долгу; дружба и войсковое 
товарищество). 

3.1.5.  Основы военной службы: 

- Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву (размещение военнослужащих, 
сохранение и укрепление здоровья военнослужащих).  
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- Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (суточный наряд, обязанности дежурного по роте). 
Организация караульной службы (организация караульной службы, общие положения; обязанности часового).  

- Строевая подготовка (строи и управление ими, виды строя).  

- Огневая подготовка(назначение и боевые свойства автомата Калашникова; порядок сборки и разборки 
автомата Калашникова).  

- Тактическая подготовка (современный бой, обязанности солдата в бою). 

3.2.  для 11 класса: 

3.2.1. Основы комплексной безопасности: 

- Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (знать основы пожарной безопасности, права и 
обязанности граждан в области пожарной безопасности; правила личной безопасности при пожаре; 
обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года; обеспечение личной безопасности в 
различных бытовых ситуациях). 

3.2.2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в России (нормативно-правовая база борьбы 
с терроризмом; правила поведения при 

угрозе террористического акта; государственная политика противодействия наркотизму). 

3.2.3. Основы здорового образа жизни 
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Нравственность и здоровье (правила личной гигиены; инфекции, передаваемые половым путем; меры их 
профилактики; семья в современном обществе; 

законодательство о семье). 

3.2.4. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте; первая 

медицинская помощь при ранениях; первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах, травме 
груди, травме живота). 

3.2.5. Основы обороны государства 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основы обороны государства (функции и основные задачи 
современных Вооруженных Сил Российской 

Федерации; международная деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации). Символы воинской чести 
(боевое Знамя воинской части – символ 

воинской чести, достоинства и славы; ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе; военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих). Воинская обязанность (организация воинского учета; обязанности граждан по 
воинскому учету). 

3.2.6. Основы военной службы 
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- Особенности военной службы (правовые основы военной службы; устав внутренней службы Вооруженных 
Сил Российской Федерации). 

- Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 
Российской Федерации (основные виды воинской деятельности; основные обязанности военнослужащих).  

- Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (ритуал приведения к Военной присяге; ритуал подъема и 
спуска Государственного флага Российской Федерации). Прохождение военной службы по призыву (призыв на 
военную службу; порядок прохождения военной службы).  

- Прохождение военной службы по контракту (особенности военной службы по контракту; альтернативная 
гражданская служба.  

                         
Содержание учебного предмета(курса) ОБЖ  в 10 классе (35ч). 

№ 
разд
ела 

Наименование разделов Количество 
часов 

1. Обеспечение личной безопасности (автономное пребывание человека в природной 
среде, обеспечение личной безопасности на дорогах; обеспечение личной 
безопасности в криминогенных ситуациях,  правила  личной  безопасности  при  
угрозе террористического акта, уголовная ответственность за участие в 
террористической  деятельности).  Личная  безопасность  в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ЧС природного характера, причины  их  возникновения  и  возможные  
последствия, рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 
условиях ЧС природного характера). Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера (военные угрозы  национальной безопасности РФ; наркотизм 

10 
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и национальная  безопасность РФ). 
 

2. Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства (законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 
безопасности; РСЧС, ее 
структура и задачи). 
 

4 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 

5 

4. Гражданская оборона – составная  часть обороноспособности страны  (организация  
гражданской  обороны  в  общеобразовательных   учреждениях). Вооруженные  
Силы  РФ –защитники  нашего Отечества (история  создания  Вооруженных  Сил 
РФ;  состав  Вооруженных  Сил РФ). Виды Вооруженных   Сил РФ  и  рода  войск 
(войска  и  воинские  формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил РФ).  
Боевые  традиции  Вооруженных Сил  РФ (патриотизм  и  верность воинскому 
долгу; дружба и войсковое товарищество). 
 
 

6 

5. 
 

Размещение  и  быт  военнослужащих,   проходящих   военную   службу  по призыву 
(размещение военнослужащих,  сохранение  и  укрепление  здоровья  
военнослужащих).  Суточный  наряд, 
обязанности  лиц  суточного  наряда  (суточный  наряд, обязанности дежурного по 
роте). Организация караульной службы (организация караульной службы, общие 
положения; 
обязанности  часового).  Строевая  подготовка  (строи  и управление ими, виды 
строя). Огневая подготовка (назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 
порядок сборки и 

10 
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Содержание учебного предмета(курса) ОБЖ  в 11 классе (35ч). 

 

разборки автомата Калашникова). Тактическая подготовка (современный бой, 
обязанности солдата в бою). 

                   ИТОГО 35 
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№ 
раздела 

Наименование разделов Количество 
часов 

 
 

1 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (знатьосновы пожарной 
безопасности, права и обязанности граждан вобласти пожарной безопасности; 
правила личной безопасностипри пожаре; обеспечение личной безопасности на 
водоемах в различное время года; обеспечение личной безопасности в различных 
бытовых ситуациях 

2 

 
2 
 

Организационные  основы  борьбы  с  терроризмом  и наркобизнесом в России 
(нормативно-правовая база борьбы с терроризмом; правила поведения при угрозе 
террористического 
акта; государственная политика противодействия наркотизму). 

2 

 
3 
 

Нравственность и здоровье (правила личной гигиены; инфекции, передаваемые 
половым путем; меры их профилактики; семья в современном обществе; 
законодательство о семье). 

3 

 
 

4 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (первая  медицинская  
помощь  при  острой  сердечной недостаточности и инсульте; первая медицинская 
помощь при ранениях; первая медицинская помощь при черепно-мозговых 
травмах, травме груди, травме живота). 
 

4 

 
 

5 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основы обороны государства  
(функции  и  основные  задачи  современных Вооруженных Сил Российской 
Федерации; международная 
деятельность  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации). Символы воинской 
чести (боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, достоинства и 
славы; ордена – почетные 
награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе; военная форма 
одежды и знаки различия военнослужащих). Воинская  обязанность  

10 
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(организация  воинского  учета; 
обязанности граждан по воинскому учету). 

 
6 

 

Особенности военной службы (правовые основы военной службы;  устав  
внутренней  службы  Вооруженных  Сил Российской Федерации). 
Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство 
воина Вооруженных Сил  Российской  Федерации  (основные  виды  воинской 
деятельности; основные обязанности военнослужащих). Ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации (ритуал приведения кВоенной присяге; 
ритуал подъема и спуска Государственного 
флага Российской Федерации). Прохождение военной службы по призыву (призыв 
на военную службу; порядок прохождения военной службы). Прохождение 
военной службы по контракту (особенности военной службы по контракту; 
альтернативная гражданская служба). 

14 

ИТОГО 35 
 
Основные формы организации учебных занятий: 
1. Фронтальная 
2. Групповая 
3. Индивидуальная форма учебной работы 
 
Основные методы работы с материалом курса: 
•речевые; 
• наглядные; 
• практические; 
• контрольные; 
• мнемонические. 
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Виды учебной деятельности: 
Основной формой организации учебного процесса является урочная деятельность. Преобладающий тип урока - 
комбинированный. 
Комбинированные уроки дополняются проведением уроков в форме школьной беседы визуализации и уроков в форме 
практических занятий. 
- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 
- подготовка индивидуальных рефератов; 
- индивидуальные консультации; 
- практические занятия. 
 
Критерии оценивания: 
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, 
учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 
-  Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 
результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 
используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного 
количества баллов. 
-  Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 
результат, в общем, 
соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 
оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от 
максимально возможного количества баллов. 
-  Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 
результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально 
возможного количества баллов. 
-  Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их 
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результат частично 
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется  зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально 
возможного количества баллов.
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График 

контрольных (тематических) работ в 10 классах 
 

Месяц Тема Количество 
работ 

Промежуточная 
аттестация 

Сентябрь    
Октябрь Тест: Защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 
1  

Ноябрь    
Декабрь Итоговый урок по разделу «Основы комплексной 

безопасности» 
1  

Январь    
Февраль    

Март Итоговый урок по разделу «Основы обороны 
государства» 

1  

Апрель    
Май    

 
 
 
 
 

График 
контрольных (тематических) работ в  11 классах 
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Месяц Тема Количество 
 работ 

Промежуточная 
аттестация 

 
Сентябрь    
Октябрь    
Ноябрь Контрольная работа по разделу «Основы 

комплексной безопасности» 
1  

Декабрь    
Январь    

Февраль    
Март    

Апрель Контрольная работа по разделу «Основы обороны 
государства» 

1  

Май    
 

 
 
 
 
 

4. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

 
Наименование Пояснение Количество 
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5. Учебно-тематический план  

5.1. в 10 классе (35 ч):     

Печатные пособия 1.Учебники :   
Основы безопасности жизнедеятельности  10 класс 
.М:Просвещение, 2011 ; 
Основы безопасности жизнедеятельности  10 класс .М:Дрофа 2010 
; 
Основы безопасности жизнедеятельности 11  класс 
.М:Просвещение, 2011 ; 
Основы безопасности жизнедеятельности  10 класс .М:Дрофа 2010 
; 
2.Справочная литература 
3.Дополнительная литература 
4. Тесты 

 
8 
7 
8 
7 
5 
4 

Информационно-
коммуникативные устройства 

1.Компьютер 
2. Принтер 
3. Компактдиски  
5. Интернет ресурсы 

1 
1 
3 
7 

Наглядные пособия 1.Плакаты. 
 

6 
 

Материально-техническое 
обеспечение 

Интерактивная доска 1 

Название МТ обеспечения   
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5.2.  в 11 классе (35 ч): 

 
№ 

раздела 
Наименование разделов Количество часов П.р 

 

 
1. Основы комплексной безопасности 7 1 
2. Основы здорового образа жизни 4 2 
3. Основы обороны государства 10 1 
4. Основы военной службы 14 5 

 
 
                              
 
 
 

№ 
раздела 

Наименование разделов Количество часов П.р 

 
1. Основы комплексной безопасности 13  
2. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
5  1 

3. Основы обороны государства 7  1 
4. Основы военной службы 10  2 
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6. Календарно-тематическое планирование : 

6.1. 10 класс 
 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые сроки 
изучения учебного 
материала 

 Раздел 1 Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях - 13 ч 
 

1 Правила поведения в условиях вынужденного автономного 
существования 

1 1 неделя 

2  Правила поведения в ситуациях криминогенного характера  1 2 неделя 
3 Уголовная ответственность несовершеннолетних  1 3 неделя 
4  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера  
1 4 неделя 

5  Единая государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи  

1 5 неделя 

6 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по 
обеспечению безопасности  

1 6 неделя 

7  Гражданская оборона, основные понятия и определения, 
задачи гражданской обороны  

1 7 неделя 

8  Современные средства поражения, их поражающие факторы, 
мероприятия по защите населения  

1 8 неделя 
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9  Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени  

1 9 неделя 

10  Организация индивидуальной защиты населения от по-
ражающих факторов ЧС мирного и военного времени  

1 10 неделя 

11 Средства индивидуальной защиты  1 11 неделя 
12  Организация проведения аварийно-спасательных работ в 

зоне чрезвычайных ситуаций  
1 12 неделя 

13  Организация гражданской обороны в общеобразовательных 
учреждениях 

1 13 неделя 

Раздел II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 ч 
 
1 Сохранение и укрепление здоровья -важная часть подготовки 

юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 
деятельности  

1 14 неделя 

2       Основные инфекционные заболевания, их классификация . 
и профилактика  

1 15 неделя 

3  Основные инфекционные заболевания, их профилактика  1 16 неделя 
4 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 17 неделя 
5 Биологические ритмы и их влияние  на работоспособ-ность  

человека 
1 18 неделя 

6 Значение двигательной активности и закаливания организма 
для здоровья человека  

1 19 неделя 
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7 Вредные привычки, их влияние на здоровье Профилактика 
вредных привычек  

1 20 неделя 

  Раздел 3. Основы военной службы (12 ч) 
 
1 История создания Вооруженных сил России  1 21 неделя 
2 История создания Вооруженных сил России  1 22 неделя 
3  Организационная структура Вооруженных сил России  1 23 неделя 
4  Виды Вооруженных сил, рода войск. История их создания и 

предназначение  
1 24 неделя 

5  Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 
России, их роль и место в системе обеспечения национальной 
безопасности страны. Реформа Вооруженных сил 

1 25 неделя 

6  Другие войска, их состав и предназначение 1 26 неделя 
7 Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника 

Отечества 
1 27 неделя 

8  Памяти поколений -дни воинской славы России  1 28 неделя 
9  Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности 

частей и подразделений  
1 29 неделя 

10 Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, 
доблести и славы  

1 30 неделя 

11 Ордена -почетные награды за воинские отличия и заслуги в 
бою и военной службе  

1 31 неделя 

12  Ритуалы  Вооруженных  сил  Российской Федерации  1 32 неделя 
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13 Основы подготовки граждан к военной службе 1 33  неделя 
14 Начальная военная подготовка в войсках 1 34  неделя 
15 Размещение и быт военнслужащих 1 35  неделя 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.2. 11 класс 
 
№ 
урока 

Тема урока Кол-во 
часов 

Планируемые сроки 
изучения учебного 
материала 

 Раздел 1  Основы комплексной безопасности (7 часов) 
 Глава 1 Обеспечение личной безопасности  в повседневной жизни 

1 Пожарная безопасность. Права  и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности  

1 1 неделя 

2 Правила личной безопасности при пожаре 1 2 неделя 
3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах 1 3 неделя 
4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 1 4 неделя 
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Глава 2  Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 
5 Национальный антитеррорестический комитет(НАК), его 

предназначениене, структура и задачи 
1 5 неделя 

6 Контртеррорестическая операция и условия её проведения 1 6 неделя 
7 Правовой режим контртеррорестической операции 1 7 неделя 

Раздел 2  Основы медицинский знаний и здорового образа жизни(4 часа) 
Глава 3 Нравственность и здоровье 

8 Правила  личной гигиены 1 8 неделя 
9  Нравственность и здоровье. Формирование правилного 

взаимоотношения полов  
1 9 неделя 

10 Инфекции, передаваемые половым путём. Меры их 
профилактики 

1 10 неделя 

11 Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 1 11 неделя 
Раздел 3 Основы обороны государства(10 часов) 
Глава 4 Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

12 Основные задачи современных Вооружённых Сил России 1 12 неделя 
13 Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, 

доблести и славы  
1 13 неделя 

14 Ордена -почетные награды за воинские отличия и заслуги в 
бою и военной службе  

1 14 неделя 

15  Ритуалы  Вооруженных  сил  Российской Федерации  1 15 неделя 
16  Гражданская оборона, основные понятия и определения, 

задачи гражданской обороны  
1 16 неделя 

17  Современные средства поражения, их поражающие факторы, 1 17 неделя 
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мероприятия по защите населения  
18  Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 
времени  

1 18 неделя 

19  Основные понятия о воинской обязанности  1 19 неделя 
20 Организация воинского учёта  1 20 неделя 
21  Подготовка граждан по военно-учётным специальностяме 

чрезвычайных ситуаций  
1 21  неделя 

  Раздел 4. Основы военной службы (14 часов) 
 
22 Правовые основы военной службы 1 22 неделя 
23 Статус военнослужащего 1 23 неделя 
24 Основные виды воинской деятельности 1 24 неделя 
25 Основы подготовки граждан к военной службе 1 25 неделя 
26 Начальная военная подготовка в войсках 1 26 неделя 
27 Военнослужащий – патриот. Патриотизм и верность воинскому 

долгу - качества защитника Отечества 
1 27 неделя 

28 Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей 
и подразделений 

1 28 неделя 

29 История создания Вооруженных сил России  1 29 неделя 
30  Организационная структура Вооруженных сил России  1 30  неделя 
31  Виды Вооруженных сил, рода войск. История их создания и 

предназначение  
1 31  неделя 
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32  Функции и основные задачи современных Вооруженных сил 
России. 

1 32 неделя 

33  Другие войска, их состав и предназначение 1 33 неделя 
34  Памяти поколений -дни воинской славы России  1 34 неделя 
35  Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности 

частей и подразделений  
1 35 неделя 

 


