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Планируемые результаты освоения учебного  

предмета «ОБЖ-10» 

  

 Обучающиеся должны знать/понимать:  

 

● потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

безопасного поведения; 

● основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению национальной безопасности России; 

● социально-демографические процессы, происходящие в России и их 

влияние на безопасность государства; перспективы развития ядерной 

энергетики в стране и обеспечение радиационной безопасности населения; 

 ● индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта, правила безопасного поведения при захвате в 

качестве заложника и при освобождении заложников спецподразделениями; 

 ● основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

 ● основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их 

классификация; 

 ● организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 ● основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях; 

 ● права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 ● рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 ● правила оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

 ● основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения 

человека, обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

 ● основное положение Военной доктрины Российской Федерации по 

обеспечению военной безопасности государства; 

 ● предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации, основные 

функции и задачи Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности 

государства. Виды и рода войск Вооруженных Сил. Их состав и 

предназначение. Другие войска и их предназначение; 

 ● историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы 

России; 

 ● основные составляющие воинской обязанности граждан Российской 

Федерации; организацию воинского учета и его предназначение; 

 ● организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их 

на воинский учет; 

 ● правовые основы военной службы (основные положения Конституции 



Российской Федерации и Федеральных законов «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего»); 

 ● основные виды воинской деятельности; 

 ● содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 

 ● строи отделения и порядок управления ими; 

 ● назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 ● правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 

 ● правила подготовки автомата к стрельбе; 

 ● приемы и правила стрельбы из автомата; 

 ● основы современного общевойскового боя; 

 ● общие обязанности солдата в бою; 

 ● основные способы передвижения солдата в бою; 

 ● способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 ● ориентирование на местности по карте и определение своего 

местонахождения; 

 ● государственные и военные символы Российской Федерации; 

 ● боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 ● классы сходных воинских должностей; 

 ● общие требования к безопасности военной службы; 

 ● порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

 ● об организации Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

●  о современных средствах поражения и их поражающих факторах; 

● об основах здорового образа жизни и основных его составляющих; 

● о способах выживания в природных условиях, в различных климатических 

зонах; 

●о воинской обязанности и военной службе, о порядке организации 

элементов управления отделением, расчетом или экипажем; 

●об истории и боевых традициях Вооруженных Сил России и символах 

воинской чести; 

● о требованиях Уголовного кодекса Российской Федерации при нарушении 

норм поведения в повседневной жизни и при выполнении обязанностей 

военной службы; 

● о требованиях, предъявляемых к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина; 

● об основах военной службы. 

 

 

 

 

 

 

 

Должны уметь:  



 

● перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе 

проживания по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;  

перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

● правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

● перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, 

касающиеся обеспечения военной безопасности государства; 

● выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

● выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

● выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

● готовить автомат к стрельбе; 

● вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

● определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым 

признакам местных предметов; 

● ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по 

азимуту; 

● пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

● выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой 

психологической невосприимчивости к вредным привычкам; 

● формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

● владения навыками в области гражданской обороны; 

● оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

● формирования психологической и физической готовности к прохождению 

военной службы по призыву; 

● формирования психологической, физической и профессиональной готовности к 

обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

образовательных учреждений высшего профессионального образования;   

● выбора военного образовательного учреждения профессионального образования и 

военной профессии для подготовки к трудовой деятельности 

 

В метапредметном направлении: 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 



для предотвращения актов терроризма; для ведения здорового 

образа жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к своему здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

 Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 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 у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                        

                            Содержание учебного предмета «ОБЖ-10» 

 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Здоровье и здоровый образ жизни .Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные 

последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный 

дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 



медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения  

1.1.  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения 9укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.) 

1.2.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи. Структура и 

органы управления гражданской обороной. Современные средства поражения 

и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение 

и информирование населения об опасностях, возникающих в ситуациях 

военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аврийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, 

оказавшегося на территории военных действий. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

1.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации – система 

государственных органов исполнительской власти в области защиты здоровья, 



прав. Свобод и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы. 

 

2. Основы обороны государства и воинская обязанность 

3.1. история создания вооруженных сил России 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

      3.2 Организационная структура вооруженных сил 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 

предназначение, структура. Военно-Воздушные Силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-Морской Флот:  история создания, 

предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 

история создания, предназначение, структура. Космические войска: история 

создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история 

создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, 

войска гражданской обороны МЧС России, их состав и предназначение. 

2.1. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Требования, предъявляемые к гражданам, направляемым для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 



Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных сил и родах войск. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам граждан. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

 

2.2.  Воинские символы и боевые традиции Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Дни воинской славы России – дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. Дружба и войсковое товарищество 

– основа боевой готовности частей и подразделений. Боевое Знамя воинской 

части – символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в боевых действиях и 

повседневной деятельности. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. 

2.3. Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная 

служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

учреждений высшего профессионального образования. Основные виды 

образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

                              

 

                                 Тематическое планирование 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

Количество часов 

теоретические практические 

I Безопасность и защита 

человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

13   

1 Раздел 1. Опасные и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие в 

повседневной жизни, и 

6 5 1 



правила безопасного 

поведения. 

2 Раздел 2. Гражданская оборона 

- составная часть 

обороноспособности страны. 
 

7 5 2 

II Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

10   

3 Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний. 

3 2 1 

4 Раздел 4. Основы здорового 

образа жизни. 

7 4 3 

III Основы военной службы 12   

5 Раздел 5. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - 

защитники нашего Отечества. 

6 6  

6 Раздел 6. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России. 

5 4 1 

 Итого: 34   

 

 

 

11 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ-11»       

 

          Обучающиеся должны   знать/понимать: 

 основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности населения; 

 основы российского законодательства об обороне государства, о 

воинской обязанности и военной службе граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву, по 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны 

         Должны уметь: 

 перечислить последовательность действий при возникновении 



пожара в жилище и подручные средства, которые можно 

использовать для ликвидации возгорания; 

 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание 

всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, 

который необходимо взять с собой в случае эвакуации; 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов 

бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях; 

 показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 рассказать о предназначении и задачах гражданской организации 

гражданской обороны. 

          В личностном направлении: 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

для предотвращения актов терроризма; для ведения здорового 

образа жизни; 

 Воспитание ценностного отношения к своему здоровью и 

человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по 

защите Отечества; 

 Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

          В метапредметном направлении: 

 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 у учащихся научных представлений о принципах и 

путях снижения фактора риска в деятельности человека и 

общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в 



условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим. 

 

                      Содержание учебного предмета «ОБЖ-11» 
 

3. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (6 часов) 

Здоровье и здоровый образ жизни .Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. Факторы, 

способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и 

закаливание организма. Занятия физической культурой. Вредные привычки 

(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их социальные 

последствия. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный 

дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-

сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья 

человека и общества. Основные инфекционные болезни, их классификация и 

профилактика. Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

4. Государственная система обеспечения безопасности населения (13 

часов) 

2.1.  Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 

согласно плану образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.) 

2.2.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 



2.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи. Структура и 

органы управления гражданской обороной. Современные средства поражения 

и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение 

и информирование населения об опасностях, возникающих в ситуациях 

военного и мирного времени. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. 

Правила поведения в защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение. Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности для населения, 

оказавшегося на территории военных действий. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени. 

2.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности 

граждан 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. Полиция Российской Федерации – система 

государственных органов исполнительской власти в области защиты здоровья, 

прав. Свобод и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы. 

 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность (15 часов) 

3.1. История создания вооруженных сил России 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских 

Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

      3.2 Организационная структура вооруженных сил 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, 



предназначение, структура. Военно-Воздушные Силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-Морской Флот:  история создания, 

предназначение, структура. Ракетные войска стратегического назначения: 

история создания, предназначение, структура. Космические войска: история 

создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные войска: история 

создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль 

и место в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа 

Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, железнодорожные войска Российской Федерации, 

войска гражданской обороны МЧС России, их состав и предназначение. 

2.4. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация 

воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан 

на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание 

обязательной подготовки гражданина к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности 

прохождения военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Требования, предъявляемые к гражданам, направляемым для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

Статус военнослужащих. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных сил и родах войск. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам граждан. Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 

проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

 

2.5.  Воинские символы и боевые традиции Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Дни воинской славы России – дни славных побед. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. Дружба и войсковое товарищество 



– основа боевой готовности частей и подразделений. Боевое Знамя воинской 

части – символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. Ордена – 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в боевых действиях и 

повседневной деятельности. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. Вручение личному составу 

вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. 

2.6. Военно-профессиональная ориентация 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная 

служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

учреждений высшего профессионального образования. Основные виды 

образовательных учреждений военного профессионального образования. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального 

образования. 

                                            

 

 

 

 

                                   Тематическое планирование 

 

 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

 

   

Р-II Основы военной службы 25   

Тема 1. Воинская обязанности 10   

Тема 2. Особенности военной службы 8   

Тема 3. Военнослужащий – защитник своего 

Отчества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

сил России 

7   

Р-III Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

9   

Тема 4. Основы здорового образа жизни 4   

Тема 5. Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи 

5   

Итого за учебный год 34   

 
 


