
Муниципального бюджетного общеобразовательного   учреждения 

  средняя общеобразовательная школа № 21 г. Канска 

 

 

 

 Приложение № 2 

к ООП ООО МБОУ СОШ № 21 г. Канска 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Базовый уровень 

Содержание учебной программы ориентировано  

на УМК под редакцией А.Т. Смирнова 

 

10-11 классы 

Срок освоения: 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Канск  



Планируемые результаты освоения обучающимися  

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  
 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, с учетом авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Личностные результаты: 

• сформированность целостного представления об основных направлениях 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных 

приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, 

государственной и общественной безопасности); 

• выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности 

жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в 

повседневной жизни с учётом индивидуальных возможностей и потребностей; 

• сформированность современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

• осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих 

серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности; 

• сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

• сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа 

жизни; 

• выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению 

алкоголя и наркотиков; 

• сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских 

знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных 

состояниях; 

• морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной 

профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных 

условиях; 

• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и её Вооружённым Силам; 

• воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных 

положений законодательства Российской Федерации в области обороны 

государства, воинской обязанности и военной службы граждан; 

• уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка 

убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской 

обороны. 

Метапредметные результаты  

В основной школе в учебном курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» будет продолжена работа по формированию и развитию 



основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

В ходе изучения учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивается функциональное развитие обучающихся, которые в результате  

• овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

• получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения;  

• овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности;  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий, у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

При изучении учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 



поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• выдвигать версии решения проблемы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 



• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• Уяснять основные права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области пожарной безопасности. Характеризовать основные причины 

возникновения пожаров в повседневной жизни. 



• Формировать убеждение в необходимости неукоснительного соблюдения 

принятых мер безопасного поведения на воде. 

• Систематизировать знания по обеспечению безопасности в различных 

бытовых ситуациях. 

• Характеризовать меры по обеспечению безопасности при пользовании 

различными бытовыми приборами. 

• Систематизировать знания по безопасному поведению на водоёмах в 

различное время года. 

• Характеризовать основное предназначение Национального 

антитеррористического комитета, его структуру и задачи по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

• Характеризовать контртеррористическую операцию как основную форму 

пресечения террористического акта. Объяснять основные условия проведения 

контртеррористической операции. Характеризовать основные причины 

введения правового режима контртеррористической операции. 

• Объяснять основные положения правового режима контртеррористической 

операции. 

• Характеризовать правовые и организационные основы применения 

Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Уяснять и 

грамотно излагают порядок применения Вооружённых Сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом, в том числе за пределами территории 

Российской Федерации. 

• Систематизировать знания в области личной гигиены. 

• Формировать убеждение в необходимости соблюдать правила личной гигиены 

в повседневной жизни. Вырабатывают привычку в ежедневном соблюдении 

правил личной гигиены. Систематизируют знания о нравственности и о роли 

семьи в современном обществе. 

• Формировать убеждение в ключевой роли семьи для обеспечения 

благополучной жизни человека. Характеризуют распространённые инфекции, 

передающиеся половым путём, и причины заражения ими. 

• Формировать умения в оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах и неотложных состояниях. 

• Формировать умения в выполнении приёмов иммобилизации повреждённых 

частей тела и транспортировки пострадавшего. 

• Усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-

двигательного аппарата и способы оказания само- и взаимопомощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 



• Формировать умение в выполнении приёмов по остановке артериального 

кровотечения. 

• Усваивать порядок проведения сердечно-лёгочной реанимации (непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких). 

• Прогнозировать по характерным признакам возникновение инсульта и 

оказывают первую помощь пострадавшему до прибытия «скорой помощи». 

• Определяют основные задачи Вооружённых Сил в мирное время, в период 

непосредственной угрозы агрессии и в военное время.  

• Характеризовать нормативно-правовые основы международной 

(миротворческой) деятельности Вооружённых Сил Российской Федерации 

• Формировать общие понятия о воинской обязанности граждан Российской 

Федерации и характеризуют её предназначение. Классифицируют 

составляющие воинской обязанности и раскрывают их содержание. 

• Определять свои права и обязанности в области воинского учёта и 

обязанности подготовки к военной службе, последовательность и порядок 

первоначальной постановки граждан на воинский учёт. 

• Формировать убеждение в необходимости целенаправленной индивидуальной 

подготовки к военной службе.  

• Характеризовать порядок подготовки граждан по военно-учётным 

специальностям. 

• Анализировать содержание общевоинских уставов Вооружённых Сил 

Российской Федерации и характеризуют их как основные нормативно-

правовые акты, регламентирующие жизнь и деятельность военнослужащего.  

• Формировать убеждение в необходимости целенаправленной индивидуальной 

подготовки к военной службе в области физической, психологической и 

интеллектуальной подготовки.  

• Осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу. 

• Характеризовать организацию призыва на военную службу и порядок 

определения предназначения призывника и его годности к военной службе.  

• Знакомятся с общими положениями прохождения военной службы по 

призыву, в общих чертах с порядком размещения военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, и организацией их быта. 

 

 

 

 



Содержание учебного курса 10 класса 

Название раздела Распределение 

учебных часов 

по разделам 

программы 

Краткая характеристика содержания 

Основы 

комплексной 

безопасности 

7 Автономное пребывание человека в природной 

среде. Практическая подготовка к автоном-

ному существованию в природной среде.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Чрезвычайные 

ситуации природного характера и их 

возможные последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Военные угрозы национальной 

безопасности России и национальная оборона. 

Характер современных войн и вооружённых 

конфликтов. 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

1 Нормативно-правовая база Российской 

Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи 

Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

8 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 действия 

террористической и экстремистской 

деятельности. 

Положения Конституции Российской 

Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, 



Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии 

экстремистской деятельности». Роль 

государства в обеспечении национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Значение нравственных позиций и личных 

качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности - условие 

формирования антитеррористического 

поведения и анти- экстремистского мышления. 

Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. Правила 

безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

Основы 

здорового образа 

жизни 

5 Сохранение и укрепление здоровья - 

важнейшая часть подготовки учащихся к 

военной службе и трудовой деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы 

и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Основы обороны 

государства 

14 Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны. Основные виды 

оружия и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательной 

организации. 

История создания Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Памяти поколений - 

дни воинской славы России. Состав 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооружёнными 



Силами Российской Федерации. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — 

качества защитника Отечества.  Дружба и 

войсковое товарищество - основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

 

 

Содержание учебного курса 11 класса 

Название раздела Распределение 

учебных часов 

по разделам 

программы 

Краткая характеристика содержания 

Основы 

комплексной 

безопасности 

2 Пожар. Наиболее распространенные причины 

пожаров в быту. Законодательство РФ о 

пожарной безопасности. Правила пожарной 

безопасности при пожаре. 

Безопасный отдых на водоемах. Безопасность 

на замерзших водоемах. Безопасное обращение 

с электричеством. Безопасное обращение с 

бытовым газом. Меры безопасности при 

пользовании в доме водой и средствами 

бытовой химии, при работе с инструментами. 

Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

3    Национальный антитеррористический 

комитет (НАК), его предназначение. 

Нормативно правовая база в борьбе с 

терроризмом. Применение и участие 

Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмом 

Основы 

здорового образа 

жизни 

2 Гигиена. Правила личной гигиены. 

Рациональное питание. Нравственность. 

Семья. Здоровье. 

Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры их профилактики. СПИД. ВИЧ-

инфекция. 

Брак. Семья. Семейное законодательство. 

Условия и порядок заключения брака. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

оказания первой 

помощи 

4 ПМП при острой сердечной недостаточности. 

ПМП при инсульте. Асептика. Антисептика. 

ПМП при ранениях. Виды ран. 

Травматический шок у пострадавшего. 

Основные правила оказания ПМП. 

Кровотечение, его виды. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Техника наложения жгута-закрутки. 

Иммобилизация, его способы. Переноска 

пострадавшего, способы переноски. Основные 



виды травм ОДА. ПМП при травмах ОДА. 

ПМП при черепно-мозговой травме. ПМП при 

травмах груди, живота. ПМП при переломах. 

ПМП при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

ПМП при остановке сердца. 

Основы обороны 

государства 

6 Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил РФ. 

Использование российских миротворцев. 

Боевое Знамя воинской части – символ 

воинской чести, достоинства и славы. 

История создания российских орденов. 

Советская наградная система. Современная 

наградная система. Военная форма одежда 

военнослужащих. Воинская обязанность 

граждан РФ. Мобилизация. Военное 

положение. Военное время. 

Воинский учет. Организация воинского учета. 

Документы по воинскому учету. 

Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. 

Обязательная подготовка граждан к военной 

службе. 

Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским 

специальностям 

Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. 

Занятия граждан военно-прикладными видами 

спорта. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учет. 

Профессиональный психологический отбор и 

его предназначение. 

Увольнение с военной службы и его 

предназначение 

Основы военной 

службы 

17 Военная служба – особый вид 

государственный службы. Правовые основы 

военной службы. Статус военнослужащего. 

Права и обязанности военнослужащих. «Право 

войны». Международные правила поведения в 

бою. Особая защита международным правом. 

Военные преступления. Общевоинские уставы. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

РФ. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 



РФ. Устав гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил РФ. Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ. Учебно-боевая 

подготовка. Служебно-боевая деятельность. 

Реальные боевые деятельности. Основные 

особенности воинской деятельности. Общие 

требования воинской деятельности. Морально-

психологические требования. 

Военнослужащий – патриот. Примеры 

героических подвигов российских воинов. 

Честь и достоинство военнослужащего 

Вооруженных Сил РФ. Военнослужащий - 

специалист своего дела. Военная дисциплина. 

Воинская дисциплина. Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности 

военнослужащих. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Военная присяга. 

Ритуал приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства).  Ритуал вручения 

личному составу вооружения, военной техники 

и стрелкового оружия. Ритуал подъема и 

спуска Государственного флага Российской 

Федерации. Порядок призыва граждан на 

военную службу. Отсрочка и освобождение от 

призыва на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. Составы и 

воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту, 

ее особенности. Альтернативная гражданская 

служба. Направление граждан на 

альтернативную гражданскую службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Содержание программы 

Количест

во часов 

Практиче

ские 

работы 

Проект Промежут

очная 

аттестация 

Основы комплексной безопасности 7 2   

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

1 0   

Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской 

Федерации 

8 3   

Основы здорового образа жизни 5 1   

Основы обороны государства 14 1  1 

Итого  35 7 1 1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Содержание программы 

Количест

во часов 

Практиче

ские 

работы 

Проект Промежут

очная 

аттестация 

Основы комплексной безопасности 2 1   

Основы противодействия терроризму 

и экстремизму в Российской 

Федерации 

3    

Основы здорового образа жизни 2    

Основы медицинских знаний и 

оказания первой помощи 

4 4   

Основы обороны государства 6    

Основы военной службы 17 2  1 

Итого  34 7 1 1 
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