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1.  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №413; приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного среднего образования» от 31.12.2015 г. №1578; 

авторской программы по Основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классы, А.Т. Смирнов, 

издательство М.: «Просвещение», 2011. Рабочая программа обеспечена учебниками: Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы / под ред. А.Т. Смирнова Б.О. Хренникова - М.: 

Просвещение, 2016. 

Целью изучения Основ безопасности жизнедеятельности на уровне среднего общего образования 

является воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Задачи: 

- освоение учащимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и 

здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию России, государственной символике, патриотизма и стремления 

выполнить долг по защите Родины; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; 

- формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказание первой медицинской помощи при неотложных ситуациях. 

- Изучение содержания основных положений Военной доктрины РФ; содержания 

федеральных законов в области обороны и других нормативно-правовых актов РФ, 

определяющих порядок подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на 

военную службу, прохождения военной службы; требований, предъявляемых к моральным, 

психологическим и профессиональным качествам военнослужащих в период прохождения 

военной службы; структуры ВС и других войск РФ, истории их создания и развития; 

предназначения ВС и других войск РФ; классов сходных воинских должностей; организации 

подготовки военных кадров; обеспечения безопасности военной службы. 

Формы деятельности учащегося: 

•  Самостоятельная индивидуальная работа. 

•  Работа в группе 
•  Участие в конкурсах и олимпиадах 
•  Работа с различными источниками информации
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2. Планируемые результаты учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» 

Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

- ориентация обучающихся на инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения, готовность и 

способность вырабатывать собственную позицию по отношению к событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления достижений нашей страны. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отече-

ству): 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

-  готовность к договорному регулированию отношений в группе. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности являются: 

-  овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности

 человека; 

-  владение обучающимися навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной

 безопасности; 

-  формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 
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повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-  

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационныхтехнологий; 

-  развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-  освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального

 характера; 

-  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

-  формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

Предметными результатами обучения ОБЖ являются: 

-  формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-  понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизне-

деятельности; 

-  понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

-  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

-  формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-  формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

-  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

-  знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-  умение оказать первую помощь пострадавшим; 

-  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявле-

ния, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

-  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;



- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены 

в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены на формирование 

знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Требования к уровню подготовки учеников. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик научится  

основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; меры безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Российской Федерации; 

права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; рекомендации 

специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и 

здоровья; 

предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, 

обеспечивая личную безопасность; 

соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очага возгорания; 

соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей; 

перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; безопасного 

пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в 

повседневной жизни; 

подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы 

выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 

проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или 

6 

при захвате в качестве заложника; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях. 
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3. Содержание учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в различных 

областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют формирования у 

обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а также готовности к 

выполнению гражданского долга по защите Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности 

в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на 

уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Примерная программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям обучающихся 

и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической деятельности, что является 

важнейшим компонентом развивающего обучения. Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с экологической 

безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, явными и скрытыми 

опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» раскрывает 

вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации» 

раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, связанные с 

оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием населения и профилактикой 

инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и тенденциями 

развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, определения и 

соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, огневой, 

тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военнопрофессиональной 

деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом местных 

условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

-  сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

-  знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-  владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

-  умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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-  формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых для 

прохождения военной службы; 

-  воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России, и ее 

Вооруженным Силам; 

-  изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в области 

обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

-  приобретение навыков в области гражданской обороны; 

-  изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической и 

строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 

Примерная программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у обучающихся 

умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других предметных областей, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с такими 

предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», «История», 

«Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим 

миром, усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рациональному 

использованию учебного времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории 

образования. 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей 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 общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 
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природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 

безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система про-

тиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации 

в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, 

осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения тер-

рористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа 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 помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование 

знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных 

условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения 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. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность 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 по контракту. Исполнение обязанностей 

военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 
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Элементы начальной военной подготовки 

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

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

начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов 

автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки 

и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы пере-

движения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма 

(Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание 

первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Про-

фессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация 

подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

4. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

10 класс 
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11 класс 

№ 

Раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства. 15 
 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 3 

2. Личная безопасность в условиях ЧС. 2 

3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 2 
 

Раздел II. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

 

4. 
Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и 

государства. 
4 

5. 
Духовно- нравственные основы противодействия терроризму и экс-

тремизму. 
1 

6. 
Уголовная ответственность за участие в террористической и экс-

тремистской деятельности. 
2 

7. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

1 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 4 
 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 
 

8. 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных забо-

леваний. 
1 

9. Здоровый образ жизни и его составляющие. 3 

М-III Обеспечение военной безопасности государства. 16 
 

Раздел IV. Основы обороны государства. 
 

10. 
Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

5 

11. ВС РФ - защитники нашего отечества. 3 

12. Боевые традиции ВС России. 2 
 

Раздел V. Основы военной службы. 
 

13. Размещение и быт военнослужащих. 1 

14. Огневая подготовка. 3 

15. Тактическая подготовка. 2 
 Итог: 34 
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№ 

Раздела, 

темы 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства. 6 
 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 3 
 

Раздел II. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

 

2. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ. 
3 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10 
 

Раздел Ш.Основы здорового образа жизни. 
 

3. Нравственность и здоровье. 3 
 

Раздел ГУ.Основы медицинских знаний и оказание первой меди-

цинской помощи. 

 

4. Первая помощь при неотложных состояниях. 7 

М-III Обеспечение военной безопасности государства. 19 
 

Раздел V. Основы обороны государства. 
 

5. ВС РФ - основа обороны государства. 1 

6. Символы воинской чести. 3 

7. Воинская обязанность. 3 
 

Раздел VI.Основы военной службы. 
 

8. Особенности военной службы. 2 

9. Военнослужащий - вооружѐнный защитник отечества. 4 

10. Ритуалы ВС РФ. 2 

11. Прохождение военной службы по призыву. 2 

12. Прохождение военной службы по контракту. 2 
 

Итог: 34 


