
 



Планируемые результаты освоения предмета   

 

10 класс 

Личностные результаты: 

• формирование российской гражданской идентичности (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификации себя в качестве 

гражданина России); 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие 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; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

• умение осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• умение обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 

• умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций. 

Регулятивные  



• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

• умение делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Коммуникативные  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

• формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные роли во время 

и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты 

Ученик на базовом уровне научится: 

• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

• 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. 

• 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; 

• 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. 

• 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;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 



• 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;  

• характеризовать историю создания ВС РФ; 

• описывать структуру ВС РФ; 

• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Элементы начальной военной подготовки 

• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

• 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;  

• снаряжать магазин патронами; 

• выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

• 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. 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

• устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

• объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ. 

• приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

 

11 класс 

Личностные результаты: 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 



• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

• неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам 

и другим негативным социальным явлениям; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Регулятивный 

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Коммуникативные  



• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные результаты 

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 санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического 

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;  

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;  

• 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; 

• 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; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

неѐ. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 



• устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

• объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

Элементы начальной военной подготовки 

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

• выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

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

 

Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера (2 ч) 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области гарантий 

прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации «О 

безопасности», Федеральные законы: «Об обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О 

гражданской обороне»,  «О противодействии терроризму», «О радиационной безопасности 

населения». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    (3 часа) 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной 

активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, 

сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные 

составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной 

выносливости. Вредные привычки. Профилактика вредных привычек 

 

Основы обороны государства (18 часов) 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. 

Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного 

(подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной 

волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, 

электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического оружия. 

Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в 

организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и характеристика 

БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, 

психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому назначению: смертельные, 

временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. Понятие о 

болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Характеристика насекомых-

вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения бактериологического оружия: 



аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, указывающие на 

применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите населения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных средств 

поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): осколочных, фугасных, 

кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие зажигательного 

оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного оружия — 

разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система оповещения населения 

на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства 

оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение населения в 

местах массового пребывания людей. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 

Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств коллективной защиты. 

Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. Понятие о 

противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиационных укрытий и их внутреннее 

устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в 

убежище и правила поведения в нем. 

Средства защиты органов дыхания (противогазы). Применение противогазов. Классификация 

противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип 

действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, катализе, фильтрации 

с использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. Характеристика 

гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. 

Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств индивидуальной защиты 

кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих материалов. 

Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи — 

общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтрующей 

одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой 

одежды, пригодные для защиты кожи. 

Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка 

индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и применение. 

Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила 

пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств. 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во времена 

становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Военные реформы 

под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. Вооруженные 

Силы Советского Союза и Российской Федерации. Дни воинской славы России. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История 

их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. Характеристика 

современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск — 

мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, 

специальных войск. 

Воздушно-космические силы. История создания и развития авиации, еѐ применение в военном 

деле. Космическая оборона. Общая характеристика ВКС. Состав и вооружение родов войск.  

Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота России. Общая 

характеристика и состав Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в военном деле. 

Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

Войска воздушно-космической обороны. Назначение и задачи Войск воздушно-космической 

обороны. 

Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их вооружение и 

боевые свойства. 



Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их к 

современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, 

используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характеристика 

инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика Российской Федерации и 

гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обороне. Основа 

обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Российской Федерации и других 

структур в осуществлении обороны и защиты государства. Понятие о безопасности, основные 

функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность 

государства. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Перечень других 

войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполнение военной 

службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи и функции. 

Патриотизм и верность воинскому долгу. Дружба и войсковое товарищество. 

Основы военной службы (12 часов)  

Общие положения. Обязанности лиц суточного наряда. 

Строи и управление ими. Строевые приѐмы 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 

История создания АК. Назначение и боевые свойства АК. Порядок неполной разборки и сборки 

АК. 

Заключение (1 ч) 

По отдельному плану, в рамках муниципального ВПЛ «Патриот»  

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ (35 ч) 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. 

Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учѐба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая 

подготовка, военно-медицинская подготовка. 

 

11 класс 

Основы комплексной безопасности (4 часа) 

Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоѐмах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и природной среде. 

Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодѐжных увлечений. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3 часа) 

НАК, его предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия еѐ 

проведения. Правовой режим контртеррористической операции 

Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье. Инфекции ППП. Понятие о ВИЧ-инфекции 

и СПИДе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

ПП при ранениях. ПП при кровотечениях. Способы иммобилизации. ПП при травмах опорно-

двигательного аппарата. ПП при остановке сердца. 

Основы обороны государства (10 часов) 

ВС РФ — основа обороны государства. Основные задачи современных ВС России. 

Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. Символы воинской чести. Боевое 

Знамя части — символ воинской чести, достоинства и славы. Ордена — почѐтные награды за 

воинские заслуги. Военная форма одежды. Воинская обязанность. Организация воинского учѐта 

Обязанности граждан по воинскому учѐту. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учѐт. 

Основы военной службы (10 часов) 

Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего 



Общевоинские уставы. Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав 

гарнизонной и караульной службы ВС РФ. Строевой устав ВС РФ. Ритуалы ВС РФ. Порядок 

вручения Боевого Знамени части. Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага РФ. 

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Порядок прохождения 

военной службы 

Заключение (1 ч) 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

Тема  Кол-во 

часов 

«Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности населения»  2 

«ЗОЖ и его составляющие» 3 

«Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны» 6 

«ВС РФ — защитники нашего Отечества» 3 

«Виды ВС РФ и рода войск» 7 

«Боевые традиции ВС России» 2 

«Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда» 3 

«Строевая подготовка» 6 

«Огневая подготовка» 2 

«Заключение» 1 

Всего  35 

 

11 класс 

Тема  Кол-во 

часов 

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»  3 

«Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ» 

3 

«Нравственность и здоровье» 4 

«ПП при неотложных состояниях» 4 

«ВС РФ — основа обороны государства» 3 

«Символы воинской чести» 3 

«Воинская обязанность» 4 

«Особенности военной службы» 7 

«Ритуалы ВС РФ» 2 

«Прохождение военной службы по призыву» 1 

«Заключение» 1 

Всего  35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   (2 часа) 

Раздел 2. Защита населения от ЧС (2 часа) 

Тема 4. Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности населения 

(2 часа) 

1  Законы, нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности 

1 

2  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС, еѐ структура и задачи. 

1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3часа) 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 6. ЗОЖ и его составляющие (3 часа) 

3  Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека 

1 

4  Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека 

1 

5  Вредные привычки, их влияние на здоровье 1 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (30 часов) 

Раздел 5. Основы обороны государства (18 часов) 

Тема 10. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (6 часов) 

6-7  Основные виды ОМП 2 

8  СИЗ органов дыхания 1 

9  СИЗ кожи 1 

10  Инженерная защита населения 1 

11  Организация ГО в ОУ 1 

Тема 11. ВС РФ — защитники нашего Отечества (3 часа) 

12  История создания ВС РФ 1 

13  Дни воинской славы России 1 

14  Состав ВС РФ 1 

Тема 13. Виды ВС РФ и рода войск (7 часов) 

15  Сухопутные войска, их состав и предназначение 1 

16-17  ВКС, их состав и предназначение 2 

18  ВМФ, их состав и предназначение 1 

19  РВСН, их состав и предназначение 1 

20  ВДВ, их состав и предназначение 1 

21  Войска, не входящие в состав ВС РФ 1 

Тема 14. Боевые традиции ВС России (2 часа) 

22  Патриотизм и верность воинскому долгу 1 

23  Дружба и войсковое товарищество 1 

Раздел 6.  Основы военной службы (6 часов) 

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда (3 часа) 

24  Суточный наряд. Общие положения 1 

25  Обязанности дежурного по роте 1 

26  Обязанности дневального по роте 1 

Тема 25. Строевая подготовка (6 часов) 

27  Строи и управление ими 1 

28  Строевые приѐмы и движение без оружия 1 

29  Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении 

1 



30  Выход из строя и возвращение в строй 1 

31  Подход к начальнику и отход от него 1 

32  Строи отделения 1 

Тема 26. Огневая подготовка (3 часа) 

33  Назначение и боевые свойства АК 1 

34  Порядок неполной разборки и сборки АК 1 

35  Промежуточная аттестация. Итоговый тест   1 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Дата Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства   (4 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (4 часа) 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа) 

1  Правила личной безопасности при пожаре 1 

2  Обеспечение личной безопасности на водоѐмах 1 

3  Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях и природной среде 

1 

4  Обеспечение личной безопасности в сфере современных 

молодѐжных увлечений 

1 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3 часа) 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в РФ (3 часа) 

5  НАК, его предназначение, структура и задачи 1 

6  Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения 1 

7  Правовой режим контртеррористической операции 1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8часов) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Тема 3. Нравственность и здоровье (4 часа) 

8  Правила личной гигиены человека 1 

9  Нравственность и здоровье 1 

10  Инфекции ППП 1 

11  Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа) 

Тема 4. ПП при неотложных состояниях (4 часа) 

12  ПП при ранениях 1 

13  ПП при кровотечениях 1 

14  Способы иммобилизации. ПП при травмах опорно-

двигательного аппарата 

1 

15  ПП при остановке сердца 1 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (21 час) 

Раздел 6. Основы обороны государства (10 часов) 

Тема 5. ВС РФ — основа обороны государства (3 часа) 

16  Основные задачи современных ВС России 1 

17  Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ 1 

Тема 6. Символы воинской чести (3 часа) 

18  Боевое Знамя части — символ воинской чести, достоинства и 

славы 

1 

19  Ордена — почѐтные награды за воинские заслуги 1 

20  Военная форма одежды 1 

Тема 7. Воинская обязанность (4 часа) 

21  Организация воинского учѐта 1 

22  Обязанности граждан по воинскому учѐту 1 



23  Подготовка граждан к военной службе 1 

24  Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учѐт 

1 

Раздел 7. Основы военной службы (10 часов) 

Тема 8. Особенности военной службы (7 часов) 

25  Правовые основы военной службы 1 

26  Статус военнослужащего 1 

27  Общевоинские уставы 1 

28  Устав внутренней службы ВС РФ 1 

29  Дисциплинарный устав ВС РФ 1 

30  Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ 1 

31  Строевой устав ВС РФ 1 

Тема 9. Ритуалы ВС РФ (2 часа) 

32  Порядок вручения Боевого Знамени части 1 

33  Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага РФ 1 

Тема 10. Прохождение военной службы по призыву (1 час) 

34  Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной службы 

1 

35  Промежуточная аттестация. Итоговый тест   1 

 


