


1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

1.1 Личностные результаты освоения курса 

У обучающихся 

будут 

сформированы 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки,  заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 принципы  анти экстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Выпускник 

получит 

возможность для 

формирования: 

 

 развития личностных, в том числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз; 

 гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 развития правового мышления и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

 развить экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровье 

сберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

1.2 Метапредметные результаты освоениякурса: 

Обучающиеся 

овладеют 

Основными общеучебными навыками (универсальными учебными 

действиями): 

В познавательной сфере: 

 знаниями об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства;  

 знаниями о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 знаниями о здоровом образе жизни;  

 знаниями об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях;  

 знаниями о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности. 



Выпускник 

получит 

возможность для 

формирования: 

 

Надпредметные  (метапредметные) знания 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

 информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

 оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 формированию установки на здоровый образ жизни. 

 

 

1.3 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

--пробуждение  интереса обучающихся к службе и профессии защищать Родину через 

изучение основ знаний, объясняющих историю создания Вооруженных Сил России, их 

структуру, функции и основные задачи, место и роль в обеспечении национальной 

безопасности, а также правовую основу и сущность военной службы; 

- формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков по основам военной 

службы; 

- ориентирование на службу в Вооружённых Силах РФ, МЧС России и других силовых 

структурах; 

- выработка качеств, необходимых при действиях в чрезвычайных ситуациях и 

экстремальных условиях; 

- формирование сознательного отношения к вопросам личной и коллективной 

безопасности, развитие стремления к здоровому образу жизни. 

Обучающиеся получат представления: 

- об истории развития Вооруженных Сил РФ; 

- о предназначении ВС РФ,  их структуре, организации, целях, задачах, деятельности, 

традициях; 

- о требованиях воинских Уставов, размещении военнослужащих, распределении времени, 

распорядке дня; 

- о назначении и составе суточного наряда, обязанностях лиц суточного наряда; 

- о порядке подготовки караулов, обязанностях часового; 

- о правилах техники безопасности при выполнении учебных стрельб; 

- о действиях солдата в бою, обязанностях солдата в бою. 

Приобретут навыки: 

- выполнения строевых приемов; 

- применения средств индивидуальной защиты; 

- подготовки оружия к применению и стрельбе из автомата АКМ. 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

10 класс 

Содержание темы Формы организации 

деятельности на 

занятиях 

Виды деятельности 

Раздел 1. «Вооруженные силы Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества и его национальных интересов» 4 часа 

1.1. С чего начинается Родина. 

1.2. Национальные интересы России. 

Угроза национальной безопасности России. 

1.3. Этапы развития Российских войск. 

Реформирование Российских Вооруженных 

сил. 

1.4. Структура Вооруженных сил и 

управление ими.  

Индивидуальная 

 

 

 

Изучают историю 

развития ВС РФ. 

Раздел 2. «Боевые традиции Вооруженных Сил России» 3 часа 

2.1. Патриотизм, верность воинскому 

долгу – неотъемлемые качества русского 

воина, основы героизма  

2.2. Дни воинской славы России 

2.3. Дружба и войсковое товарищество – 

основа боевой готовности войск  

 

В малых группах 

 

 

 

Изучают примеры 

героизма русского 

солдата из истории 

российских войн. 

Редел 3 «. Символы воинской чести» 4 часа 

3.1 История государственных наград за 

военные отличия в России. 

3.2 Основные государственные награды 

СССР и России. 

3.3 Празднование памятных дат в воинских 

частях. 

3.4 Обобщающий урок по теме 

«Вооруженные силы РФ». 

В малых группах Готовят сообщения и 

презентации о 

государственных 

наградах и днях 

воинской славы. 

Раздел 4 «Основы военной службы» 23 часа 

4.1 Организация подготовки 5-дневных 

сборов. Меры безопасности при проведении 

сборов. 

4.2 Размещение и быт военнослужащих в 

казарме. 

4.3 Полевой лагерь. 

4.4 Суточный наряд. 

4.5 Обязанности лиц суточного наряда 

4.6 Организация караульной службы 

4.7 Обязанности часового. 

4.8 Строи и управление ими. 

4.9 Обязанности военнослужащего перед 

построением и в строю. 

4.10 Строевые приёмы и движение без 

оружия 

Работа в группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучают 

общевойсковой устав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учатся двигаться в 

строю. 



4.11 Назначение, боевые свойства, общее 

устройство автомата. 

4.12 Назначение, устройство частей и 

механизмов автомата. 

4.13 Порядок сборки автомата после 

неполной разборки. 

4.14 Чистка, смазка и хранение автомата. 

4.15 Основы и правила стрельбы. 

4.16 Ведение огня из автомата. 

4.17 Мотострелковое отделение БТР. 

Мотострелковое отделение БМП. 

4.18 Современный общевойсковой бой. 

Обязанности солдата в бою. 

4. 19 Действия солдата в наступлении. 

Действия солдата в обороне 

4.20 Инженерное оборудование позиции 

отделения 

Изучают устройство 

частей и механизмов 

АК -74. 

Отрабатывают навыки 

неполной разборки-

сборки автомата. 

 

 

Учатся действиям 

солдата в современном 

общевойсковом бою. 

11класс 

Содержание темы Формы организации 

деятельности на 

занятиях 

Виды деятельности 

Раздел 1. « История военной службы» 6 часов 

1.1. Войны в истории человечества и 

России. 

1.2. Военная служба – особый вид 

государственной службы  

1.3. Федеральные законы о воинской 

обязанности и военной службы. 

1.4 Исполнение обязанностей военной 

службы. 

1.5 Организация обороны Российской 

Федерации 

1.6 Обобщающий урок по теме «История 

военной службы» 

Индивидуальная 

работа 

Изучают законы РФ о 

военной службе. 

Раздел 2. «Воинская обязанность» 13 часов 

2.1 Особенности воинской обязанности  

2.2.  Обеспечение исполнения воинской 

обязанности. 

2.3 Система воинского учёта. 

2.4 Определение годности гражданина к 

военной службе. 

2.5 История и традиции военной службы. 

2.6 Военно-патриотическое воспитание как 

форма обязательной подготовки граждан к 

военной службе 

2.7 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

2.8 Освидетельствование граждан при 

первоначальной постановке на воинский 

учёт. 

2.9 Организация прохождения 

профессионального психологического 

отбора при постановке на воинский учёт. 

Психологическая классификация воинских 

Индивидуальная 

работа 

Знакомятся с законами 

о воинской 

обязанности. 



должностей. 

2.10 Организация призыва на военную 

службу. 

2.11 Ответственность граждан по вопросам 

призыва. 

2.12 Прохождение военной службы по 

призыву. 

2.13 Обобщающий урок по теме «Воинская 

обязанность» 

Раздел 3. «Особенности военной службы» 6 часов 

3.1. Боевые уставы Вооруженных сил 

Российской Федерации. 

3.2. Общевоинские уставы. 

3.3. Военная присяга – клятва воина на 

верность Родине – России. 

3.4 Размещение военнослужащих 

Распорядок дня. Регламент служебного 

времени. 

3.5 Воинские звания военнослужащих ВС 

Российской Федерации. Военная форма 

одежды. 

3.6 Обобщающий урок по теме 

«Особенности военной службы». 

Индивидуальная 

работа 

 

 

 

 

 

Работа в группе 

Изучают 

общевойсковой устав. 

 

 

 

 

 

Изучают воинские 

звания и военную 

форму одежды. 

Раздел 4 «Правовые основы военной службы» 9 часов 

4.1 Социальная защита военнослужащих. 

4.2 Статус военнослужащего. Правовая 

защита военнослужащих и членов семей. 

4.3 Порядок поступления на военную службу 

по контракту. Порядок прохождения 

военной службы по контракту. 

4.4 Прохождение службы военнослужащими 

– женщинами. 

4.5 Права и ответственность 

военнослужащих. 

4.6 Увольнение с военной службы. 

4.7 Обобщающий урок по теме «Правовые 

основы военной службы». 

Индивидуальная Изучают законы о 

правовых основах 

воинской службы и 

защиты 

военнослужащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
10класс (1 час в неделю) 

 

№ урока Тема урока Количество 
часов 

1.  С чего начинается Родина 1 

2.  Национальные интересы России 

Угроза национальной безопасности России 

1 

3.  Этапы развития Российских войск 

Реформирование Российских Вооруженных сил 

1 

4.  Структура Вооруженных сил и управление ими 1 

5.  Патриотизм, верность воинскому долгу – неотъемлемые качества 

русского воина, основы героизма 

1 

6.  Дни воинской славы России 1 

7.  Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 

войск 

1 

8.  История государственных наград за военные отличия в России 1 

9.  Основные государственные награды СССР и России 1 

10.  Празднование памятных дат в воинских частях 1 

11.  Обобщающий урок по теме «Вооруженные силы РФ». 1 

12.  Организация подготовки 5-дневных сборов. 

Меры безопасности при проведении сборов. 

1 

13.  Размещение и быт военнослужащих в казарме. 1 

14.  Полевой лагерь. 1 

15.  Суточный наряд. 1 

16.  Обязанности лиц суточного наряда 1 

17.  Организация караульной службы 1 

18.  Обязанности часового 1 

19.  Строи и управление ими 1 

20.  Обязанности военнослужащего перед построением и в строю 1 

21.  Строевые приёмы и движение без оружия 1 

22.  Строевые приёмы и движение с оружием 1 

23.  Назначение, боевые свойства, общее устройство автомата 1 

24.  Назначение, устройство частей и механизмов автомата 1 

25.  Назначение, устройство частей и механизмов автомата 1 

26.  Порядок сборки автомата после неполной разборки 1 

27.  Чистка, смазка и хранение автомата 1 

28.  Основы и правила стрельбы 1 

29.  Ведение огня из автомата. Практические занятия. 1 

30.  Мотострелковое отделение БТР. 

Мотострелковое отделение БМП. 

1 

31.  Современный общевойсковой бой. 

Обязанности солдата в бою 

1 

32.  Действия солдата в наступлении. 

Действия солдата в обороне 

1 

33.  Инженерное оборудование позиции отделения 1 

34.  Итоговое занятие по курсу «Основы военной службы» 1 

всего  34 

 

 



11класс (1 час в неделю) 

№ урока Тема урока Количество 

часов 

1.  Войны в истории человечества и России 1 

2.  Военная служба – особый вид государственной службы 1 

3.  Федеральные законы о воинской обязанности и военной службы 1 

4.  Исполнение обязанностей военной службы 1 

5.  Организация обороны Российской Федерации 1 

6.  Обобщающий урок по теме «История военной службы» 1 

7.  Особенности воинской обязанности 1 

8.  Обеспечение исполнения воинской обязанности 1 

9.  Система воинского учёта 1 

10.  Определение годности гражданина к военной службе 1 

11.  История и традиции военной службы 1 

12.  Военно-патриотическое воспитание как форма обязательной 

подготовки граждан к военной службе 

1 

13.  Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

14.  Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на 

воинский учёт 

1 

15.  Организация прохождения профессионального психологического 

отбора при постановке на воинский учёт. Психологическая 

классификация воинских должностей 

1 

16.  Организация призыва на военную службу 1 

17.  Ответственность граждан по вопросам призыва 1 

18.  Прохождение военной службы по призыву 1 

19.  Обобщающий урок по теме «Воинская обязанность» 1 

20.  Боевые уставы Вооруженных сил Российской Федерации 1 

21.  Общевоинские уставы 1 

22.  Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России 1 

23.  Размещение военнослужащих 

Распорядок дня. Регламент служебного времени 

1 

24.  Воинские звания военнослужащих ВС Российской Федерации 

Военная форма одежды 

1 

25.  Обобщающий урок по теме «Особенности военной службы» 1 

26.  Социальная защита военнослужащих 1 

27.  Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и 

членов семей 

1 

28.  Порядок поступления на военную службу по контракту 

Порядок прохождения военной службы по контракту 

1 

29.  Прохождение службы военнослужащими - женщинами 1 

30.  Права и ответственность военнослужащих 1 

31.  Права и ответственность военнослужащих 1 

32.  Увольнение с военной службы 

 

1 

33.  Обобщающий урок по теме «Правовые основы военной службы» 1 

34.  Обобщающий урок по теме «Правовые основы военной службы» 1 

всего  34 

 

  

 


