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Рабочая программа по предмету

"Основы безопасности жизнедеятельности" 10 класс

1.Пояснительная записка
Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов создана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования. Программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам
курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного
процесса, возрастных особенностей учащихся.
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных
законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной
среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О
воинской обязанности и военной службе» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: в 10-11 классах
обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой
медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в
чрезвычайных ситуациях; обеспечение личной безопасности и сохранение
здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; в
10-11 - основы обороны государства и воинская обязанность для 10-11
классов.
Цели изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения ЗОЖ,
обеспечение безопасного поведения при ЧС;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
свое здоровье и жизнь;
 овладение умениями оценивать потенциальные опасности и
правильно действовать в случае их наступления, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.
При изучении курса ОБЖ используются учебники А.Т. Смирнова для 10
-11 классов.
На изучение ОБЖ выделено:
10, 11 классы – 1час в неделю (34 в год);

2.Содержание рабочей программы
10 класс
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 1ии
Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная
автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в
природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в
природной среде.
Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной
среде.
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.
Определение своего местонахождения и направления движения на
местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по
маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ.
Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной
безопасности.
Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах.
Основные
причины
дорожно-транспортного
травматизма.
Роль
«человеческого фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного
поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности
водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.
Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.
Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в
транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила
безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью
Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и
возможные последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера:
геологического, метеорологического, гидрологического и биологического
происхождения.
Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения
и возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному
поведению в случае возникновения аварии на радиационно- опасном, на
химически- опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом
объектах.
Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального
характера
Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные
интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета,
территориальной целостности, обеспечение условий для мирного,
демократического развития государства.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению
безопасности личности, общества и государства
Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.
Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации.
Организационные основы чрезвычайных ситуаций, ее
предназначение, структура и основные задачи.
Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации.
Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и
государства
Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность.
Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность.
Основные принципы и направления террористической и экстремистской
деятельности.
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Раздел IV. Основы здорового образа жизни.
Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний
Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и
профилактика.
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об
иммунитете, экстренной и специфической профилактике. Наиболее
характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие
Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения
человека.
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья
человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные
элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка,
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение
правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека,
его физических и духовных качеств.

Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность
человека
Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние
биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет
влияния
биоритмов
при
распределении
нагрузок
в
процессе
жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности
Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства
Раздел VI. Основы обороны государства.
Глава 12. Гражданская оборона — составная часть
обороноспособности страны
Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении
боевых действий или вследствие этих действий. Организация управления
гражданской обороной. Структура управления и органы управления
гражданской обороной.
Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства
Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика,
поражающие факторы ядерного взрыва.
Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва
Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение,
проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный
импульс.
Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства.
Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика,
поражающие факторы
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и
воздействию на организм.
Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ
Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и
воздействию на организм.
Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие.
Бактериологическое
(биологическое)
оружие,
история
создания,
предназначение, характеристика, поражающие факторы, классификация
Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях
военного и мирного времени. Система оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!».
Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных
ситуациях.
Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного
и военного времени.

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды
защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях
(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).
Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов
дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские
средства защиты и профилактики.
Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита
нашего Отечества
Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра
I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во
второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских
Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую
роль в истории государства. Основные формы увековечения памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской
славы России.
Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Руководство
и
управление
Вооруженными
Силами
Российской
Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации,
специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и управление
Вооруженными Силами Российской Федерации.
Глава 14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск
Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение.
Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск.
Тема 14.2. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение.
Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС.
Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и
военная техника.
Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и
предназначение.
Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и
предназначение. Вооружение и военная техника.
Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и
военная техника.
Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение.
Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная
техника.

Раздел 7. Основы военной службы
Глава 17. Суточный наряд
Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.
Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие
положения. Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте.
Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте.
Глава 18. Организация караульной службы
Тема18.1 Организация караульной службы
Организация
караульной
службы,
общие
положения.
Часовой,
неприкосновенность часового, основные обязанности часового.
Глава 19. Строевая подготовка
Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия.
Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй.
Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй,
походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в
движении.
Глава 20. Огневая подготовка
Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка.
Смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при
стрельбе.
Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и
правила стрельбы из автомата.
Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты.
Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат,
работа частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания
ручных гранат.
Глава 21. Тактическая подготовка
Тема 21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата
в бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение
в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы,
самоокапывания
Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций.
Инженерное
оборудование
позиций
отделения,
минно-взрывные
заграждения.

11 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (5
часов)
Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2
часов) Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности на водоемах и в различных бытовых
ситуациях.
Глава 2. Организационные основы системы противодействия
терроризму и эстремизму в Российской Федерации (3 часа) Национальный
антитеррористический комитет. Контртеррористическая операция. Правовой
режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны
в противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской
Федерации в борьбе с терроризмом и в пресечении международной
террористической деятельности.
Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9
часов)
Глава 3. Нравственность и здоровье (3 часа) Правила личной гигиены.
Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, передаваемые половым
путем. Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Семья в современном
обществе.
Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях (6 часов) Первая
помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте, при ранениях.
Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки
артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски
пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при травме черепно-мозговой, груди, живота, в области
таза, повреждении позвоночника и спины. Первая помощь при остановке
сердца.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (20 часов)
Глава 5. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны
государства (1 час) Основные задачи и международная деятельность
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Глава 6. Символы воинской чести (1 час) Боевое знамя, ордена, военная
форма одежды
Глава 7. Воинская обязанность (5 часов) Основные понятия о воинской
обязанности. Организация воинского учета, первоначальная постановка.
Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан
к военной службе. Требования к индивидуальным качествам специалистов,
подготовка по военно-учетным специальностям. Добровольная подготовка
граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования.
Профессиональный психологический отбор. Увольнение с военной службы.

Глава 8. Основы военной службы (4 часа) Правовые основы военной
службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права.
Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав.
Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб. Строевой устав.
Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества (4 часа)
Основные виды и особенности воинской деятельности. Требования воинской
деятельности. Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство
военнослужащего. Военнослужащий – специалист. Военнослужащий
подчиненный. Основные обязанности военнослужащих.
Глава 10. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации (2 часа)
Порядок вручения Боевого знамени, приведения к присяге. Порядок
вручения личному составу вооружения, военной техники, оружия. Ритуал
подъема и спуска Государственного флага.
Глава 11. Прохождение военной службы по призыву (2 часа) Призы и
порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих.
Глава 12. Прохождение военной службы по контракту (1 час)
Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская
служба.
В курсе запланированы – 3 часа на практические занятия.

3. Личностные, предметные и метапредметные
результаты ученика.
10 класс
Личностные результаты:
 усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных, экстремальных и опасных
ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества, воспитание
патриотизма, чувства ответственности перед Родиной, готовности служить ей
и защищать ее;
 уважение к государственным символам Российской Федерации —
гербу, флагу и гимну;
 сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное,
языковое и духовное многообразие современного мира, осознание своего
места в этом мире;

 осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина,
уважающего закон и правопорядок, правильно понимающего и
выполняющего свои конституционные права и обязанности, принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности, обладающего чувством собственного достоинства;
 готовность и способность вести диалог с другими людьми,
сформированность коммуникативных навыков общения и сотрудничества со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной,
общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других
видов деятельности;
 готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и
самообразованию, к осознанному выбору будущей профессии, успешной
профессиональной и общественной деятельности;
 сформированность основ экологического мышления, осознание
влияния социально-экономических процессов на состояние окружающей
среды, приобретение опыта бережного и ответственного отношения к
природе;
 бережное, ответственное и компетентное отношение к своему
здоровью и здоровью других людей, умение оказывать первую помощь и
самопомощь;
 принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни,
потребность в физическом самосовершенствовании и спортивнооздоровительной деятельности, неприятие курения, употребления алкоголя и
наркотиков;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценностей семейной жизни, ответственный подход к созданию семьи,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
 сформированность антиэкстремистского и антитерро- ристического
мышления и поведения.
Метапредметные результаты:
 умение самостоятельно определять цели своей деятельности,
формулировать и ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе,
составлять планы и контролировать их выполнение, использовать
необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное решение
в различных ситуациях;
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции другого, разрешать
конфликты, находя решение на основе согласования позиций и учета
интересов;
 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, умениями в разрешении проблем, способность и

готовность к самостоятельному поиску способов решения практических
задач, применению различных методов познания;
 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, достаточная
компетентность
в
области
использования
информационнокоммуникационных технологий для решения задач обеспечения
безопасности;
 умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в
опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами,
определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии
с изменениями обстановки;
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, формулировать термины и понятия в области
безопасности жизнедеятельности;
 владение приемами действий и способами применения средств защиты
в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
 сформированность
и
развитие
мышления
безопасной
жизнедеятельности,
умение
применять
его
в
познавательной,
коммуникативной и социальной практике, для профессиональной
ориентации.
Предметные результаты:
 сформированность
представлений
о
культуре
безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
о жизненно важной социально-нравственной позиции человека и средстве,
повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и
внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора;
 знание основ государственной системы Российской Федерации,
российского законодательства, направленных на защиту населения от
внешних и внутренних угроз;
 сформированность представлений и убеждений о необходимости
отрицания экстремизма, терроризма, других действий противоправного
характера и асоциального поведения;
 сформированность представлений о здоровом и разумном образе
жизни как о средстве обеспечения духовного, физического и социального
благополучия личности;
 знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
 знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека,
исключение из своей жизни вредных привычек (курение, употребление
алкоголя, наркотиков и т. д.);

 знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской
обороны, и правил поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам и используя различные информационные
источники;
 умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих,
порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
 знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим и самопомощи при неотложных состояниях (при травмах,
отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных
инфекционных заболеваниях и их профилактике.
11 класс
В результате изучения курса основ безопасности жизнедеятельности в
11 классе обучающиеся должны :
Знать:
 Правила личной безопасности при пожаре, на водоемах, в различных
бытовых ситуациях. Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности;
 Организационные основы системы противодействия терроризму и
экстремизму в РФ;
 Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;
 Способы и последовательность оказания первой помощи;
 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
 Основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
 Основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;
 Состав и предназначение Вооруженных Сил РФ;

 Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
 Основные права и обязанности граждан до призыва на военную
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 Основные виды военно-профессиональной деятельности;
 Особенности прохождения военной службы по призыву и контракту,
альтернативной гражданской службы;
 Требованиям, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
 Предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь:
 Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
 Владеть навыками в области гражданской обороны;
 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
 Ведения здорового образа жизни;
 Оказания первой медицинской помощи;
 Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для
военной службы;
 Обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

4. Тематический план
10 класс 35 в год (1 час в неделю)
Наименование модулей, разделов, тем
М-I
Р-I
Глава 1
Глава 2
Глава 3

Основы безопасности личности, общества и
государства
Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в
повседневной жизни
Личная безопасность в условиях чрезвычайных
ситуаций
Современный комплекс проблем безопасности
военного характера (1 ч)

Количество
часов
9
7
4
2
1

Р-2

Глава 4
Р-3
Глава 5
М-II
Р-IV
Глава 10
Глава 11
М- III
Р-VI
Глава 12
Глава 13
Глава 14
Р-VII
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Итого

Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
Нормативно-правовая база и организационные
основы по защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Основы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации (1
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные
опасности для общества и государства
Основы медицинских знаний и основы
здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика
инфекционных заболеваний.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Обеспечение военной безопасности
государства
Основы обороны государства
Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности страны
Вооруженные Силы Российской Федерации —
защита нашего Отечества.
Виды и рода войск Вооружённых Сил
Российской Федерации
Основы военной службы
Суточный наряд, обязанности лиц суточного
наряда
Организация караульной службы
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Тактическая подготовка

1

1

1
1
3
3
1
2
21
15
10
3
2
8
1
1
1
3
2
35

11 класс 34 часов в год (1 час в неделю)
Разделы, главы, темы

М-I
Глава 1.
Глава 2.
M-II
Глава 3.

Основы безопасности личности, общества и
государства
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Организационные основы системы противодействия
терроризму и эстремизму в Российской Федерации
Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни
Нравственность и здоровье

Кол - во
часов

5
2
3
9
3

Разделы, главы, темы

Глава 4.
M-III
Глава 5.
Глава 6.
Глава 7.
Глава 8.
Глава 9.
Глава 10
Глава 11
Глава 12

Первая помощь при неотложных состояниях
Обеспечение военной безопасности государства
Вооруженные силы Российской Федерации – основа
обороны государства
Символы воинской чести
Воинская обязанность
Основы военной службы
Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества
Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации
Прохождение военной службы по призыву
Прохождение военной службы по контракту
Итого

Кол - во
часов
7
20
1
1
5
4
4
2
2
1
34

