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Планируемые результаты  

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответ-

ственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонацио-

нального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чув-

ством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и обще-

человеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, твор-

ческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диа-

лог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим нега-

тивным социальным явлениям; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613) 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образователь-

ной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физи-

ческом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоро-

вью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семей-

ной жизни. 
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Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; само-

стоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все воз-

можные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориен-

тироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эрго-

номики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, ис-

пользовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции лич-

ности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духов-

ного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и соци-

ального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 

признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать моде-

ли личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государ-

ства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время при-

зыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неот-

ложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание человека в 

природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, приводящие человека к автономному 

существованию в природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в природ-

ной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего ме-

стонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок 

движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

1.3. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возник-

новения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины 

возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

1.4. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 

мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или об-

щественном здании. 

1.5. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и си-

стем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и сред-

ствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компью-

тер. 

1.6. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной кримино-

генной опасностью. 
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1.7. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 

перестрелке. 

1.8. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение взры-

ва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за 

захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию незаконно-

го вооруженного формирования или участие в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные по-

следствия 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — опас-

ные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера — геологического, метеорологического, гидрологического и биологического 

происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение усло-

вий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

3.3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической дея-

тельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических ак-

тов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним поставлены 

цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению без-

опасности 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, положе-

ния которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О без-
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опасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии террориз-

му» и др.). Краткое содержание основных положений законов, права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее пред-

назначение, структура и основные задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации 

5. 1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г., 

№ 35-Ф3), Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., 

№ 116). 

5.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки 

сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой режим контртер-

рористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач). Обес-

печение безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы терро-

ристического характера, по телефону. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспе-

чения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (ум-

ственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание эле-

ментов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режи-

ма труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

6.2. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям физической культурой для обес-

печения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

6.3. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновид-

ность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате употребления нарко-

тиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

6.4. Правила личной гигиены 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма. 

Тема 7. Нравственность и здоровье 
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7.1. Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факто-

ры, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный 

фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому че-

ловеку для создания прочной семьи. 

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, способствующие за-

ражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоро-

вья — социальная потребность общества. 

8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классифи-

кация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилак-

тике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой меди-

цинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные причины его воз-

никновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи 

при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

9.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

9.4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила нало-

жения давящей повязки, правила наложения жгута. 

9.5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Способы переноски пострадавшего. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

при травмах опорно-двигательного аппарата. 
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9.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская помощь 

при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская помощь 

при травме живота. 

9.8. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их возможные послед-

ствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах позвоночника и спины. 

9.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Ис-

кусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание про-

ведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

10.1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих дей-

ствий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления граж-

данской обороной. 

10.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию 

на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие фак-

торы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, дей-

ствия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

10.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. 
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10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрез-

вычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвы-

чайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

11. 1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана IV 

Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I Великого, создание регулярной армии, ее осо-

бенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

11.2. Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государ-

ства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. 

11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа 

и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 

12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в Ми-

ровом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного нападения, 

в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

12.2. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-правовая 

база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

13.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных 

войск 

13.2. Воздушно-космические Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВКС 

13.3. Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ 

13.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Воору-

жение и военная техника РВСН 

13.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение 

13.6. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их предназначение. Вой-

ска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи в мирное и военное время. 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 
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Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от 

врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность военнослужащего по вооруженной защите Отечества. Основные со-

ставляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоин-

ством выполнять воинский долг. 

14.2. Дружба и войсковое товарищество — основы боевой готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повсе-

дневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 15. Символы воинской чести 

15.1. Боевое Знамя воинской части 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предна-

значения, истории и заслуг воинской части. 

15.2. Ордена и медали — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

15.3. Военная форма одежды 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное 

значение 

Тема 16. Воинская обязанность 

16.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сбо-

ров в период пребывания в запасе. 

16.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский 

учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содер-

жатся в документах по воинскому учету. 

16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение про-

фессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при уволь-

нении с военной службы. 

16.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, определенное Феде-

ральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды 

обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

16.6. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям 
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Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и 

наблюдения. Водительские и технические должности, прочие воинские должности. 

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора 

граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину, 

прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на военную службу. 

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе 

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе. Порядок медицинского осви-

детельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения 

высшего профессионального образования. 

16.10. Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

16.11. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. Пре-

бывание в запасе. 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 

17.1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской Федерации «Об 

обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяю-

щие правовые основы военной службы. 

17.2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснова-

ние некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. Время, с которого граждане при-

обретают статус военнослужащих. 

17.3. Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать воен-

нослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом предоставлена 

особая защита. 

17.4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военно-

служащих. 

17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения. 

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 

17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 
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Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого устава ВС РФ и его общие положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

18.1. Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-

боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные боевые действия. 

18.2. Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности 

и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным каче-

ствам гражданина 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость мышления, самостоя-

тельность, ответственность, способность принимать решения. 

18.4. Военнослужащий — патриот 

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, предан-

ность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества — основные 

качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское зва-

ние — защитник Отечества. 

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемое качество военнослужащего Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина 

во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению 

трудностей при исполнении воинского долга. 

18.6. Военнослужащий — специалист своего дела 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и воен-

ной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и 

должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастер-

ство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного 

боя. 

18.7. Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы ко-

мандиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность со-

блюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддержи-

вать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежден-

ность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспреко-

словно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять ра-

зумную инициативу. 

18.8. Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они определяются. 
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Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

19.1. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, 

кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 

19.2. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства) 

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую 

часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных граждан). 

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. По-

рядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 

19.4. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

20.1. Призыв на военную службу 

20.2. Порядок прохождения военной службы по призыву Размещение и быт военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

21.1. Особенности военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту. 

21.2. Альтернативная гражданская служба  

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

22.1. Размещение военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, охрана окружа-

ющей среды. 

22.2. Распределение времени и повседневный порядок.  Распределение времени в воинской ча-

сти, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебные 

занятия. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

22.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих  

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда 

23.1. Суточный наряд. Общие положения.  Общие обязанности лиц суточного наряда. 

23.2. Обязанности дежурного по роте 

Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 

23.3. Обязанности дневального по роте 

Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 

24.1. Организация караульной службы. Общие положения 

24.2. Часовой и его неприкосновенность 

24.3. Обязанности часового                       

Тема 25. Строевая подготовка 

25.1. Строи и управление ими 

25.2. Строевые приемы и движение без оружия.  Строевая стойка, повороты на месте и в движе-

нии. 

25.3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 
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25.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

25.5. Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении 

                         Тема 26. Огневая подготовка 

26.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. 

26.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 

27.1. Современный бой 

Основные виды современного боя. 

27.2. Обязанности солдата в бою 

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды, пода-

ваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапы-

вания и маскировки. 

 

3. Тематический план 

№ мо-

дуля, 

разде-

ла, те-

мы 

 

Наименование модуля, раздела, темы 

Всего 

часов 

Количество 

часов 

10 

класс  

 

11 

класс 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 12 8 4 

Р-I Основы комплексной безопасности  9 7 2 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 2 2 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 2 - 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

3 3 - 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций  

3 1 2 

Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспе-

чению безопасности личности, общества и государства 

1 1 - 

Тема 5 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобиз-

несом в Российской Федерации 

2 - 2 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 4 8 

Р-III Основы здорового образа жизни 5 2 3 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 2 - 

Тема 7 Нравственность и здоровье 3 - 3 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 5 2 5 

Тема 8 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

1 2 - 

Тема 9 Первая помощь при неотложных состояниях 4 - 5 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 42 21 21 
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Р-V Основы обороны государства 17 9 8 

Тема 10 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны 

2 2 - 

Тема 11 Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники наше-

го Отечества 

2 2 - 

Тема 12 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны 

государства 

1 - 1 

Тема 13 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 4 4 - 

Тема 14 Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 1 - 

Тема 15 Символы воинской чести 2 - 2 

Тема 16 Воинская обязанность 5 - 5 

Р-VI Основы военной службы (для юношей) 25 12 13 

Тема 17 Особенности военной службы 4 - 4 

Тема 18 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

3 - 3 

Тема 19 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 2 - 2 

Тема 20 Прохождение военной службы по призыву 2 - 2 

Тема 21 Прохождение военной службы по контракту 2 - 2 

Тема 22 Размещение и быт военнослужащих 1 1 - 

Тема 23 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда 1 1 - 

Тема 24 Организация караульной службы 1 1 - 

Тема 25 Строевая подготовка 6 6 - 

Тема 26 Огневая подготовка 2 2 - 

Тема 27 Тактическая подготовка 1 1 - 

 Итоговое занятие 3 2 1 

 Всего часов  69 35 

 

34 


