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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Выпускник на базовом уровне научится:
Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих
правила и безопасность дорожного движения;
– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при
управлении двухколесным транспортным средством;
– действовать согласно указанию на дорожных знаках;
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области
безопасности дорожного движения;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды;
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды
для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в
зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие
человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае
необходимости;
– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
– пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической
безопасности и охране окружающей среды;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и
при ухудшении экологической обстановки;
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий
современными молодежными хобби;
– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного
поведения во время занятий современными молодежными хобби;
– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной
разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за
асоциальное поведение на транспорте;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций;
– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по
защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы,
особенности и последствия;
– использовать
средства
индивидуальной,
коллективной
защиты
и
приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения
от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской
Федерации;
– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской,
террористической деятельности и наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти,
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих
прав, определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в
связи с экстремистской и террористической деятельностью;
– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней
террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового
образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для
изучения и реализации своих прав;
– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;

– описывать факторы здорового образа жизни;
– объяснять преимущества здорового образа жизни;
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное
здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье,
здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания
первой помощи;
– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять
мероприятия по ее оказанию;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с
использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного
назначения;
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи
пострадавшему;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическом благополучия населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных
заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний;
– классифицировать основные инфекционные болезни;
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;
– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
– оперировать основными понятиями в области обороны государства;
– раскрывать основы и организацию обороны РФ;
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
– характеризовать историю создания ВС РФ;
– описывать структуру ВС РФ;
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
– распознавать символы ВС РФ;
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской
обязанности граждан и военной службы;
– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;
– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина
РФ;
– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
– раскрывать организацию воинского учета;
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной
службы по призыву, контракту;
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы;
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского
звания;
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
– описывать основание увольнения с военной службы;
– раскрывать предназначение запаса;
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
– выполнять строевые приемы и движение без оружия;
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;
– снаряжать магазин патронами;
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
– описывать явление выстрела и его практическое значение;
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и
убойного действия пули при поражении противника;
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
– выполнять изготовку к стрельбе;
– производить стрельбу;
– объяснять назначение и боевые свойства гранат;
– различать наступательные и оборонительные гранаты;
– описывать устройство ручных осколочных гранат;
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
– объяснять предназначение современного общевойскового боя;
– характеризовать современный общевойсковой бой;
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их
оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и
признакам местных предметов;

– передвигаться по азимутам;
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
– применять средства индивидуальной защиты;
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военноучебных заведениях;
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС
России.

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Рабочая программа

приме
рная

10 кл.

11 кл.

Модуль -1 Основы комплексной безопасности

-

5

5

Модуль -2 Защита населения Российской
Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
Модуль -3 Основы противодействия
экстремизму, терроризму, и наркотизму в
Российской Федерации
Модуль -4 Основы здорового образа жизни

-

8

2

-

1

2

-

1

1

Модуль -5 Основы медицинских знаний и
оказание первой помощи
Модуль -6 Основы обороны государства

-

3

3

-

6

4

Модуль -7 Правовые основы военной службы

-

-

7

Модуль-8 Элементы начальной военной
подготовки»
Модуль-9 Военно-профессиональная
деятельность

-

8

6

-

2

4

34

34

Разделы программы

итого

Модуль -1 Основы комплексной безопасности (10 часов)
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 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.
Модуль -2 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
(10 часов)
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 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.
Модуль -3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в
Российской Федерации (3 часа)
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система
противодействия 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 террористической акции.
Модуль -4 Основы здорового образа жизни (2 часа)
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового
образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье.
Индивидуальная модель здорового образа жизни.
Модуль -5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (6 часов)
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
санитарноэпидемиологического благополучия 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.

Модуль -6 Основы обороны государства. (10часов)
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.
Модуль -7 Правовые основы военной службы (7 часов)
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.
Модуль -8 Элементы начальной военной подготовки (14 часов)
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. 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
передвижения 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.
Модуль -9 Военно-профессиональная деятельность (6 часов)
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности.
Профессиональный 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
Примерные темы проектов:
1. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре.
2. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими.
3. Личная безопасность при похищении или захвате в заложники.
4. Составляющие и факторы здорового образа жизни.
5. Гражданская оборона как составляющая обороны государства.
6. Памяти поколений – дни военной славы России.
7. Воинская обязанность.
8. Прохождение военной службы.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы

10 класс
Ко- Темы,
Кол Характеристика основных видов деятельности
во входящие в
-во ученика (на уровне учебных действий)
часо данный раздел часо
в
в

Модуль - 1
Основы
комплексной
безопасности

5

Объясняют необходимость сохранения экологии окружающей
природной среды. Определяют основные особенности для
безопасного пребывания человека в природной среде.
Характеризуют общие правила безопасности во время
активного отдыха на природе. Характеризуют причины
дорожно-транспортных
происшествий,
организацию
дорожного движения и правила безопасного поведения
участников дорожного движения. Запоминают правила
безопасного поведения на дорогах. Анализируют причины
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.
Характеризуют права и обязанности граждан в области
пожарной безопасности в быту. Запоминают правила
безопасного поведения при пожаре
Расширяют знания об опасных погодных условиях в местах
своего проживания и их последствия. Различают меры
безопасного поведения в условиях опасных погодных явлений
(ветер, дождь, гололёд). Различают состояние водоёмов в
различное время года. Объясняют правила поведения на
водоёмах. Применяют правила само- и взаимопомощи,
терпящим бедствия на воде.

Модуль - 2
Защита
населения
Российской
Федерации от
опасных и
чрезвычайных
ситуаций

8

Характеризуют основные нормативно-правовые акты РФ в
области обеспечения безопасности населения.
Характеризуют предназначение РСЧС

Модуль - 3.
1
Основы
противодействия
экстремизму,
терроризму и
наркотизму в
Российской
Федерации

Характеризуют терроризм и экстремизм как социальные
явления, представляющие серьезную угрозу национальной
безопасности
России..
Вырабатывают
отрицательное
отношение к любым видам антиобщественного поведения.
Распознают признаки возникновения опасной ситуации дома и
на улице. Формируют гражданские нравственные позиции
негативного отношения к любым видам террористической и
экстремисткой деятельности.
Объясняют общие понятия об экстремизме и о терроризме и
причины их возникновения. Характеризуют основные виды
террористической деятельности. Формулируют свои правила
поведения в повседневной жизни, чтобы не стать
правонарушителями, и записывают их в дневник безопасности.
Составляют план своих действий при угрозе возникновения
теракта и при теракте. Характеризуют основные меры
уголовной ответственности за участие в экстремисткой и
террористической деятельности.

Модуль - 4.
1
Основы
здорового образа
жизни

Формируют убеждение в необходимости соблюдения норм
здорового образа жизни для подготовки к военной службе и
гражданской профессиональной деятельности.
Объясняют пагубность влияния вредных привычек на здоровье
школьника, его умственные и физические способности.
Вырабатывают отрицательное отношение к курению и
употреблению алкоголя

Модуль - 5.
3
Основы
медицинских
знаний и
оказание первой
помощи

Формируют знания основ законодательства Российской
Федерации в области оказания первой помощи. Права,
обязанности и ответственность гражданина при оказании
первой помощи
Прогнозируют по первым признакам необходимость
проведения первой помощи, мероприятий и способов
оказания первой помощи при неотложных состояниях

Модуль - 6.
6
Основы обороны
государства.

Характеризуют гражданскую оборону как составную часть
обороноспособности страны. Осваивают систему оповещения
населения в ЧС мирного и военного времени. Формируют
умения в использовании защитных средств.
Уясняют сущность гражданской обороны.
Характеризуют основные этапы становления ВС России и их
основные предназначения.. Формируют чувства гордости за
свою Родину. Характеризуют дни (победные дни) Росии
Характеризуют все виды и рода войск ВС РФ, их
предназначение, состав, вооружение и военную технику
Формируют
качества которыми должен обладать
военнослужащий как гражданин РФ и защитник Отечества..
Формируют убеждения, что для военнослужащего ВС РФ
любовь к Родине должна быть превыше всего.

Модуль - 8.
Элементы
начальной
военной
подготовки»

Характеризуют условия размещения и повседневный порядок
в повседневной жизни военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву Характеризуют основное предназначение
суточного наряда и его состав. Изучают и характеризуют
основные обязанности дежурного и дневального по роте.

8

Модуль - 9.
2
Военнопрофессиональн
ая деятельность

итого

34

Уясняют цель организации караульной службы в войсках.
Характеризуют часового как вооруженного караульного.
Характеризуют основные обязанности часового
Обосновывают значение строевой подготовки в деле обучения
и воспитания военнослужащих. Отрабатывают выполнение
строевых приемов на месте и в движении.
Изучают и объясняют назначение и боевые свойства автомата
Калашникова. Отрабатывают порядок неполной разборки и
сборки автомата Калашникова. Отрабатывают приемы
подготовки автомата к стрельбе
Формируют общее представление о бое и характеризуют
основные элементы подготовки солдата к нему.
Уясняют и осознанно выполняют все мероприятия, связанные
с призывом на военную службу.
Характеризуют организацию призыва на военную службу и
порядок определения предназначения призывника и его
годности к военной службе. Характеризуют документы,
необходимые призывнику при явке его на призывную
комиссию.

11 класс
Разделы

Модуль - 1
Основы
комплексной
безопасности

КоТемы,
Кол Характеристика основных видов деятельности
во
входящие в -во
ученика (на уровне учебных действий)
часо данный раздел часо
в
в
5

Модуль - 2
2
Защита
населения
Российской
Федерации от
опасных и
чрезвычайных
ситуаций
Модуль - 3.
2
Основы
противодействия
экстремизму,
терроризму и
наркотизму в
Российской
Федерации

Характеризуют основные правила безопасного поведения в
общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на
железнодорожном транспорте, на воздушном и водном
транспорте Анализируют причины дорожно- транспортных
происшествий. Повторяют правила дорожного движения.
Запоминают правильные алгоритмы безопасного поведения на
дорогах пешехода, пассажира, водителя велосипеда.
Характеризуют опасности современных молодежных хобби
Характеризуют
предназначение
и
использование

сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной
разметки и плана эвакуации.
Уясняют правила пользования средствами защиты.

Характеризуют основное предназначение Национального
антитеррористического комитета, его структуру и задачи по
противодействию
экстремизму
и
терроризму,
контртеррористическую операцию как основную форму
пресечения террористического акта

Модуль - 4.
1
Основы
здорового образа
жизни

Систематизируют знания в области репродуктивного здоровья.
Формируют представления в необходимости соблюдать
правила личной гигиены.

Модуль - 5.
3
Основы
медицинских
знаний и
оказание первой
помощи

Уясняют
основы
законодательства
Российской
Федерации и права, обязанности и ответственность
гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Формируют умения в случае возникновения эпидемии.

Модуль - 6.
4
Основы обороны
государства.

Изучают и узнают основные задачи ВС в мирное время, в
период непосредственной угрозы агрессии и в военное время.
Характеризуют нормативно-правовые основы международной
деятельности ВС РФ. Характеризуют Боевое знамя воинской
чести как официальный символ и воинскую реликвию
воинской чести. Характеризуют государственные награды.

Модуль -7
7
Правовые
основы военной
службы

Уясняют свои права и обязанности в области военного учета и
обязанности полготовки к военной службе. Уясняют
предназначение профессионального психологического отбора,
организацию его проведения и порядок определения
профессиональной пригодности граждан к военной службе.
Характеризуют порядок увольнения с военной службы и
пребывание в запасе. Формируют и объясняют общие понятия
о воинской обязанности граждан РФ.

Модуль - 8.
Элементы
начальной
военной
подготовки»

6

Формируют общее представление о современном бое и
характеризуют основные элементы подготовки солдата к
нему.
Уясняют и формируют общие обязанности солдата в
современном бою.

Модуль - 9.
4
Военнопрофессиональн
ая деятельность

Формируют убеждение в том, что военная служба – это
основной вид федеральной государственной службы, которая
требует от военнослужащих. Анализируют и уясняют смысл
нормативно-правовых актов РФ в области подготовки граждан
и военной службе.
Характеризуют основные виды воинской деятельности и
основные особенности воинской деятельности в зависимости
от вида ВС, рода войск и воинской должности.
Характеризуют
понятия
о
чести
и
достоинстве
военнослужащего ВС РФ.

Итого
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