
 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов 
составлена в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 
редакциях приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 
№ 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609)  

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе авторской программы по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательных 
учреждений  (автор А.Т.Смирнов, изд-во «Просвещение», 2014).  

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает последовательность изучения тем и разделов предмета ОБЖ с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и 
приборов, необходимых для качественной организации учебного процесса. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 
самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 
потребностей.  

 
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАПРАВЛЕНО 

НА ДОСТИЖЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 
 

 УСВОЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ЗНАНИЙ об опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 
безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной 
безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о государственной 
системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации; об организации подготовки населения страны к действиям в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах 
профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по обеспечению 
демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в области 
безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях;  

 УСВОЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ СОДЕРЖАНИЯ основных положений Конституции Российской  
Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия  
 терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 
подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 
терроризму;  

 УСВОЕНИЕ ЗНАНИЙ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ основных функций и задач Вооруженных Сил 
Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о 
руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии 
Вооруженных Сил России в контр террористических операциях; Государственные и военные 
символы Российской Федерации; 

 ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ СОВРЕМЕННОГО уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной 
деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и выполнению каждым гражданином Российской 
Федерации Конституционного долга и обязанности по защите Отечества; 



 РАЗВИТИЕ У УЧАЩИХСЯ ЛИЧНЫХ духовных и физических качеств, обеспечивающих 
адекватноеповедение в различных  опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного исоциального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 
потребности в соблюдении норм здорового образа; потребности к выполнению требований, 
предъявляемых к гражданину России, в области безопасности жизнедеятельности; 
физических и морально-психологических качеств, необходимых  для  выполнения  
гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 
военнослужащего по вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении 
военной службы по призыву или по контракту в современных Вооруженных Силах 
Российской Федерации или других войсках. 

 ВОСПИТАНИЕ У ОБУЧАЕМЫХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ за личную безопасность, безопасность 
общества и государства; 

 РАЗВИТИЕ ДУХОВНЫХ И ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ЛИЧНОСТИ, обеспечивающих 
безопасное поведение  человека в условиях в опасных и ЧС природного, техногенного и 
социального характера; 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного и  
техногенного и социального характера; 

 ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 
 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЖ» 
 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

 ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении  
приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются  
следующие умения:   
 умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность  

в области безопасности жизнедеятельности;  
 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций 
(природного, техногенного и социального характера);  

 умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта;  

 вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в 
области  безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных  
интересов от внешних и внутренних угроз;  

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности 
на основе самовоспитания и самообучения;  

 навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской 
работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях 
чрезвычайных ситуаций;  

 навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 
источниках различного типа;  ключевые компетенции в понимании своего гражданского 
долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности 
России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации;  

 ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения 
своего образования.  

 
 
 
 
 
 



Актуальность преподавания ОБЖ по предлагаемой программе отличается тем, что в  
последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России.  
Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого проявления  
разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций  
социального характера и отсутствия навыков разумного поведения в повседневной жизни и в  
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. В деле защиты населения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях возрастает роль и ответственность системы образования за 
подготовку обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности 
жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения привычек 
здорового образа жизни. Обоснование выбора данной программы является то, что она в 
соответствии со структурой школьного образования обеспечивает выстраивание 
систематического курса , непрерывно развивающего знания учащихся в области ОБЖ. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

10 КЛАСС 

 
Требования к уровню усвоения знаний:  

 
ЗНАТЬ:  
 основные понятия ГО;  
 современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения;  
 организацию инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и 

мирного времени;  
 организацию гражданской обороны в школе.  
 основные понятия и структуру ЗОЖ;  
 роль питания как составляющей ЗОЖ;  
 влияние двигательной активности на здоровье человека;  
 социальную опасность вредных привычек, механизмы их возникновения, меры 

профилактики.  
 основные понятия, функции и показатели здоровья;  
 признаки инфекционных заболеваний, условия и механизмы передачи инфекции;  
 наиболее часто встречающиеся инфекции и механизмы их передачи, меры профилактики.  
 правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС;  
 основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС;  
 особенности современных войн и вооружённых конфликтов;  
 общие черты международного терроризма.  
 причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для Тамбовской области;  
 потенциально опасные объекты в районе проживания.  
 правила безопасности при автономном существовании в природной среде;  
 правила подготовки и обеспечения безопасности в походах;  
 правила поведения при захвате в заложники или похищении.  

 
УМЕТЬ:  
 определить вид применённого оружия;  
 пользоваться убежищем;  
 подобрать противогаз и пользоваться им;  
 действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе  
 вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную жизненную 

позицию  



 в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены;  
 обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний.  
 работать с правовыми документами.  
 различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения;  
 различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией.  
 устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер безопасности при 

автономном существовании в природе и возникновением различных опасных ситуаций;  
 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приёмы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях 
 

 

11 КЛАСС 

 
Требования к уровню усвоения знаний:  
 
ЗНАТЬ:  
 правила личной гигиены;  
 связь гигиены и физической культуры;  
 роль нравственности в обеспечении безопасных взаимоотношений полов и профилактики 

заболеваний, передаваемых половым путём;  
 основные положения законодательства о семье и браке.  
 симптомы и первую помощь при острой сердечной недостаточности;  
 правила первой помощи при ранениях, растяжениях связок, переломах и вывихах;  
 признаки остановки сердца и порядок действий при сердечно-лёгочной реанимации.  
 структуру и содержание общевоинских уставов;  
 условия и порядок приведения военнослужащих к воинской присяге;  
 организацию призыва на военную службу;  
 порядок поступления на военную службу по контракту и её прохождения; 
 особенности альтернативной гражданской службы по сравнению с военной службой  
 требования к воину-специалисту;  
 порядок подготовки по воинским специальностям;  
 понятие и значение психологической готовности, способы её формирования;  
 требования, предъявляемые к офицеру военной службой;  
 важнейшие положения международного права войны.  

 
УМЕТЬ:  
 оказать помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте, при ранениях, 

растяжениях связок, переломах и вывихах, при остановке сердца и прекращении дыхания.  
 порядок определения годности к военной службе;  
 цели, задачи и составляющие обязательной подготовки граждан к военной службе;  
 назначение, структуру и содержание добровольной подготовки к военной службе;  
 порядок увольнения с военной службы и прохождение службы в запасе.  
 работать с правовыми документами.  

 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ ДЛЯ:  
 ведения здорового образа жизни;  
 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  
 полготовки граждан к военной службе;  
 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;  
 оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях;  
 подготовки к профессиональной деятельности.  

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
  

10 КЛАСС 
 

МОДУЛЬ I ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, 
ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 
 
ГЛАВА 1 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.   
 

ТЕМА 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 природной среде.  
 

ТЕМА 1.2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К АВТОНОМНОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ  
В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 
своего местонахождения 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.  
 

ТЕМА 1.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ. 
Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 
возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 
Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.  
 

ТЕМА 1.4. 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 криминогенной опасностью. 

 
 

ГЛАВА 2. ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ. 
 

ТЕМА 2.1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные последствия.  
 

ТЕМА 2.2. РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 
биологического происхождения.  
 

ТЕМА 2.3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА И ИХ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 

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

 
 
 
 



ТЕМА 2.4. РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 
радиационно–опасном, на химически–опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом 
объектах.  

 
 

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ  
ВОЕННОГО ХАРАКТЕРА. 

 
ТЕМА 3.1. ВОЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, ОБОРОНА СТРАНЫ. 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 
военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 
обеспечение условий для мирного, демократического развития государства.  
 

ТЕМА 3.2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ  
СОВРЕМЕННЫХ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ. 

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

 
 

РАЗДЕЛ 2. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 
 

ГЛАВА 4. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ  
ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. 
 

ТЕМА 4.1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАЕСЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, 
положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.). 
Краткое содержание основных положений законов, права и обязанности граждан. 
 

ТЕМА 4.2. ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС), ЕЁ СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации. Организационные основы 
чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
ГЛАВА 5 ЭКСТРЕМИЗМ И ТЕРРОРИЗМ – ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОПАСНОСТИ  

ДЛЯ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА. 
 

ТЕМА 5.1. ТЕРРОРИЗМ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  
ИХ ЦЕЛИ И ПОСЛЕДСТВИЯ. 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 
деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 



Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических 
актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним 
поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

 
ТЕМА 5.2.ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВОВЛЕЧЕНИЮ В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРОФИЛАКТИКА ИХ ВЛИЯНИЯ. 
Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических 
актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним 
поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 
 

ТЕМА 5.3. ЭКСТРЕМИЗМ И ЭКСТРЕМИСТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Экстремистская деятельность. Виды экстремистской деятельности и их различие. Религиозный  
нерелигиозный экстремизм: особенности и их различие. Экстремистская идеология и 
вовлечение людей. 

 
ТЕМА 5.4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму. Основные 
действия противодействия терроризму. Основные действия противодействия экстремистской 
деятельности. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

 
 

ГЛАВА 6 НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА БОРЬБЫ  
С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМЗМОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ТЕМА 6.1. ПОЛОЖЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

КОНЦЕПЦИИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ»  
И «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ». 

 
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, 
положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы 
«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Краткое 
содержание основных положений законов, права и обязанности граждан 

 
ТЕМА 6.2. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Национальные интересы Российской Федерации. Основные угрозы национальным интересам 
безопасности России. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 
Система обеспечения национальной безопасности. 

 
 

ГЛАВА 7 ДУХОВНО – НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ. 

 
ТЕМА 7.1. ЗНАЧЕНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ПОЗИЦИЙ И ЛИЧНЫХ КАЧЕСТВ  

В ФОРМИРОВАНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
Нравственные позиции человека. Особенности нравственного поведения человека. 
Нравственное развитие человека. Факторы способствующие, неприятию террористических 
взглядов и действий. Нравственные ориентиры, способствующие неприятию террористических 
взглядов и действий.  

 
 
 
 
 
 



ТЕМА 7.2. КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ – УСЛОВИЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ АНТИТЕРРИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  

И АНТИЭКСТРЕМИСТСКОГО МЫШЛЕНИЯ. 
Культура безопасности жизнедеятельности. Безопасность. Жизненно важные интересы. 
Особенности культуры безопасности жизнедеятельности противодействию терроризма на 
индивидуальном уровне. 

 
 

ГЛАВА 8 УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УЧАСТИЕ  
В ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ И ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
ТЕМА 8.1. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение 
взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная 
ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за 
организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 
 
ТЕМА 8.1. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Деятельность общественных и религиозных объединений. Ответственность за распространение 
экстремистских материалов. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 
Требования антиэкстремистского порядка к организаторам массовых акций.  

 
 

ГЛАВА 9 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 
ТЕМА 9.1. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

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. 

 
 

МОДУЛЬ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  
И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
 

ГЛАВА 10. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ  
И ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 

 
ТЕМА 10.1. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ — ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ 

ПОДГОТОВКИЮНОШИ 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 
здоровья — социальная потребность общества. 
 
ТЕМА 10.2. ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКА. 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике. 



Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

 
 

ГЛАВА 11. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ. 
 

ТЕМА 11.1. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 
отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 
обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 
гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

ТЕМА 11.2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 
уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в 
процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 
 

ТЕМА 6.3. ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 
обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. Физиологические 
особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. 
Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливания. 
Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению закаливающих 
процедур. 

 
ТЕМА 6.4. ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ, ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ.  

ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные 
последствия вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 
социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 
работоспособности. Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его 
составные части. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 
Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие 
понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 
наркомании, чистота и культура в быту. 

 
 

МОДУЛЬ III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА. 

 

РАЗДЕЛ VI. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. 
 

ГЛАВА12. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА — СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ. 

 
ТЕМА 12.1. 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 



действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 
управления гражданской обороной.  

 
ТЕМА 12.2. 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 обычные средства поражения, их 
поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 
средств поражения. 

 
ТЕМА 12.3. 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, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
 

ТЕМА 12.4. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
МИРНОГО И ВОЕННОГО 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). 

 
ТЕМА 12.5. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 
кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия. Отработать 
порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

 
ТЕМА 12.6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО – СПАСАТЕЛЬНЫХ  
И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ. 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 
организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

 
ТЕМА 12.7. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 
План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

 
 

ГЛАВА 13. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТА 
НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА. 

 
ТЕМА 13.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 
Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 
особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  
 

ТЕМА 13.2. ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ — ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ. 
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 
государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 
сражениях, связанных с днями воинской славы России.  
 

ТЕМА 13.3. 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.  



ГЛАВА 14. ВИДЫ И РОДА ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.  

 
ТЕМА 14.1. СУХОПУТНЫЕ ВОЙСКА, ИХ СОСТАВ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ.  

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА СУХОПУТНЫХ ВОЙСК. 
Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск.  
 

ТЕМА 14.2. ВОЗДУШНО – КОСМИЧЕСКИЕ СИЛЫ (ВКС), ИХ СОСТАВ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 
ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ВКС. 

Воздушно – космические силы (ВКС), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВКС. 

 
ТЕМА 14.3.ВОЕННО – МОРСКОЙ ФЛОТ (ВМФ), ЕГО СОСТАВ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 

ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА ВМФ. 
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  
 

ТЕМА 14.4. РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (PBСH), ИХ СОСТАВ И 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА РВСН 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение 
и военная техника.  
 

ТЕМА 14.5. ВОЗДУШНО – ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА, ИХ СОСТАВ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.  
 

ТЕМА 14.6. ВОЙСКА И ВОИНСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их предназначение. 
Войска гражданской обороны, входящие в состав МЧС России, их задачи 
Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской 
Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте 
Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение.  

 
 

ГЛАВА 15. БОЕВЫЕ ТРАДИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ. 
 

ТЕМА 15.1. ПАТРИОТИЗМ И ВЕРНОСТЬ ВОИНСКОМУ ДОЛГУ – КАЧЕСТВА ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА. 

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 Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие 
личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством 
выполнить воинский долг. 
 

ТЕМА15.2. ДРУЖБА, ВОЙСКОВОЕ ТОВАРИЩЕСТВО – ОСНОВА ВОИНСКОЙ БОЕВОЙ 
ГОТОВНОСТИ ЧАСТЕЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция 
Российской армии и флота. 
 

 

 
 
 
 



РАЗДЕЛ 7. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
 

ГЛАВА 16. РАЗМЕЩЕНИЕ И БЫТ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 
 

ТЕМА 16.1. РАЗМЕЩЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 
Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, охрана 
окружающей среды. Уборка помещений. Требования пожарной безопасности. 
 

ТЕМА 16.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПОРЯДОК. 
Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя 
поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия. Увольнение из расположения части. 
Посещение военнослужащих. 
 

ТЕМА 16.3. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 
Охрана здоровья военнослужащих. Основные направления деятельности командиров по 
оздоровлению условий службы и быта военнослужащих. Основные способы закаливания. 
Правила личной гигиены. Правила общественной гигиены военнослужащих. Медицинский 
контроль за состоянием здоровья военнослужащих. 

 
 

ГЛАВА 17. СУТОЧНЫЙ НАРЯД, ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ СУТОЧНОГО НАРЯДА. 
 

ТЕМА 17.1. СУТОЧНЫЙ НАРЯД. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Общие обязанности лиц суточного наряда. Состав суточного наряда. Основные задачи 
суточного наряда. 
 

ТЕМА 17.2. ОБЯЗАННОСТИ ДЕЖУРНОГО ПО РОТЕ. 
Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте.  
 

ТЕМА 17.3. ОБЯЗАННОСТИ ДНЕВАЛЬНОГО ПО РОТЕ. 
Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте.  

 
 

ГЛАВА 18. ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. 
 

ТЕМА 18.1. ОРГАНИЗАЦИЯ КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
Организация караульной службы. Гарнизонные и внутренние караулы. Организация караульной 
службы. Основные задачи караула. 

 
ТЕМА 18.2. ЧАСОВОЙ И ЕГО НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ. 

Часовой и его неприкосновенность. Способы осуществления объектов часовыми. Должные 
лица, имеющие право сменить часового. Выполнение распоряжений часового. 

 
ТЕМА 18.3. ОБЯЗАННОСТИ ЧАСОВОГО. 

Часовой и его обязанности. Положение автомата в дневное и ночное время. Применение 
оружия часовым на поражение без предупреждения. 

 
 

ГЛАВА 19. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА. 
 

ТЕМА 19.1. СТРОИ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. 
Строевая подготовка. Развернутый строй. Подразделения в походном строю.  
Строй. Шеренга. Фланг. Фронт. Интервал. Дистанция. Ширина строя. Глубина строя. 
Двухшереножный строй. Ряд.  

 
 



ТЕМА 19.2. СТРОЕВЫЕ ПРИЕМЫ И ДВИЖЕНИЕ БЕЗ ОРУЖИЯ. 
Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Строевой шаг. Походный шаг. Движение 
строевым шагом. Движение бегом. Движение с переходом с бега на шаг. 
 

ТЕМА 19.3. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ БЕЗ ОРУЖИЯ НА МЕСТЕ И В 
ДВИЖЕНИИ. 

Воинские приветствия. Обязанности военнослужащих. Выполнение воинского приветствия на 
месте вне строя в надетом головном уборе и без головного убора. Выполнение воинского 
приветствия в движении.  
 

ТЕМА 19.4. ВЫХОД ИЗ СТРОЯ И ВОЗВРАЩЕНИЕ В СТРОЙ. ПОДХОД К НАЧАЛЬНИКУ И 
ОТХОД ОТ НЕГО. 

Выход из строя по команде командира. Правила выхода военнослужащих из первой и второй 
шеренги строя. Обязанности военнослужащего при выходе из строя с оружием и без оружия. 
 

ТЕМА 19.5. СТРОИ ОТДЕЛЕНИЯ, РАЗВЕРНУТЫЙ СТРОЙ, ПОХОДНЫЙ СТРОЙ.  
Развернутый строй отделения и его особенности. Походный строй отделения и его особенности. 
Построение отделения в одну шеренгу. Построение отделения в колонну по одному. 

 
ТЕМА 19.6. ВЫПОЛНЕНИЕ ВОИНСКОГО ПРИВЕТСТВИЯ В СТРОЮ НА МЕСТЕ И В 

ДВИЖЕНИИ. 
Порядок воинского приветствия в строю. Порядок воинского приветствия вне строя. Команды 
командира при выполнении воинского приветствия. Обязанности военнослужащего при 
выполнении воинского приветствия. 
 

 
ГЛАВА 20. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА. 

 
ТЕМА 20.1. НАЗНАЧЕНИЕ И БОЕВЫЕ СВОЙСТВА АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА. 

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

ТЕМА 20.2. ПОРЯДОК НЕПОЛНОЙ РАЗБОРКИ И СБОРКИ АВТОМАТА. 
Разборка автомата Калашникова. Полная разборка автомата Калашникова. Неполная разборка 
автомата Калашникова. Порядок сборки автомата после неполной разборки. Уход за автоматом, 
его хранение и сбережение. 
 

ТЕМА 20.3. ПРИЕМЫ И ПРАВИЛА СТРЕЛЬБЫ ИЗ АВТОМАТА. 
Приемы и правила стрельбы из автомата. Положения стрельбы лёжа. Положения для стрельбы 
с колена. Положения для стрельбы стоя. Этапы подготовки стрельбы из автомата Калашникова. 
Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 
 

ГЛАВА 21. ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 
 

ТЕМА 21. 1. СОВРЕМЕННЫЙ БОЙ. 
Современный бой. Основные виды современного боя. Характеристика современного 
общевойскового боя. Тактическая подготовка солдата в современных Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 
 

ТЕМА 21. 2. ОБЯЗАННОСТИ СОЛДАТА В БОЮ. 
Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою.  

 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ 

 
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 
 

МОДУЛЬ I( М-I). ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА  
И ГОСУДАРСТВА. 

 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
ГЛАВА1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. 

ТЕМА 1.1. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины 
возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого фактора» 
на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности. 
 

ТЕМА 1.2. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПОЖАРЕ. 
Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в 
быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

 
ТЕМА 1.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДОЁМАХ. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 
необорудованных местах.  

 
ТЕМА 1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ БЫТОВЫХ 

СИТУАЦИЯХ И ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ. 
Безопасное обращение с электричеством. Безопасное обращение с бытовым газом. Меры 
безопасности при пользовании дома водой. Меры безопасности при пользовании средствами 
бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Порядок вызова 
спасательных служб по телефону в бытовых чрезвычайных ситуациях. Безопасность при 
возникновении экологических рисков. Экологические знаки. 

 
ТЕМА 1.5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ СОВРЕМЕННЫХ 

МОЛОДЕЖНЫХ УВЛЕЧЕНИЙ. 
Меры безопасности в интернете. Меры безопасности при катании на роликах. Меры 
безопасности при катании на сноуборде. Безопасность при управлении велосипедом, мопедом, 
мотоциклом. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
 

ТЕМА 2.1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИТЕРОИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ (НАК), ЕГО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ. 

Национальный антитеррористический комитет. Основные задачи национальный 
антитеррористический комитета. Права национального антитеррористического комитета. 
Структура национального антитеррористического комитета. Предназначение национального 
антитеррористического комитета. 
 

 
 
 



ТЕМА 2.2. КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ. 
Контртеррористическая операция. Руководитель контртеррористической операции. 
Оперативный штаб контртеррористической операции. Силы и средства контртеррористической 
операции. Окончание контртерористической операции. 
 

ТЕМА 2.3. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОЕРАЦИИ. 
Правовой режим контртеррористической операции. Цели правового режима 
контртеррористической операции. Меры, применяемые для получения информации. 
Транспортные средства в контртеррористической операции. 

 
ТЕМА 2.4. РОЛЬ И МЕСТО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ТЕРРОРИЗМУ. 
Гражданская оборона. Цели и задачи гражданской обороны. Гуманитарная помощь 
пострадавшему населению. Руководство гражданской обороны. Основные направления МС 
России. Роль гражданской обороны. Основные мероприятия при выполнении аварийно – 
спасательных и других неотложных работ в зонах поражения. 
 

ТЕМА 2.5. ПРИМЕНЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БОРЬБЕ  
С ТЕРРОРИЗМОМ.  

Вооруженные Силы Российской Федерации. Подразделения и воинские части Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Основные права Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Пресечение террористических актов в воздушной среде. Основные задачи Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. 
 

ТЕМА 2.6. УЧАСТИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПРЕСЕЧЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ. 

Вооруженные Силы Российской Федерации. Основные решения для привлечения воинских 
подразделений и частей к участию в контртеррористической операции. Комплектование 
формирований Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Основные 
решения об использовании формирований Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 
МОДУЛЬ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 
ГЛАВА 3. НРАВСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ. 

 
ТЕМА 3.1. ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И ЗДОРОВЬЕ. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 
одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

 
ТЕМА 3.2. НРАВСТВЕННОСТЬ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

Нравственность человека. Семья. Роль семьи в обеспечении смены поколений в человеческом 
обществе. Основные потребности человека. Факторы, оказывающие влияние на молодую 
семью. Основные качества людей, создающие молодую семью. Правила Дейла Корнеги.  
 

ТЕМА 3.3. ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Основные причины, способствующие заражению 
инфекциями, передаваемые половым путем. Наиболее распространенные инфекции, 
передаваемые половым путем. Меры профилактики. Сифилис. Гонорея. Генитальный герпес. 
Хламидиоз. Трихомоноз. 

 
ТЕМА 3.4. ПОНЯТИЕ О ВИЧ – ИНФЕКЦИИ И СПИДЕ. МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ – 

ИНФЕКЦИИ. 
Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Основные пути заражения ВИЧ – инфекцией. Основные 
группы риска по заражению ВИЧ – инфекцией. Подростки – основные источники заражения 
ВИЧ – инфекцией. 

 



ТЕМА 3.5. СЕМЬЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СЕМЬЯ.. 
Брак. Семейно – брачные отношения. Семейный кодекс Российской Федерации. Семейное 
законодательство. Условия и порядок заключения брака. Основные права и обязанности 
супругов. Основные имущественные права супругов. Основные права и обязанности родителей.  
 

РАЗДЕЛ 5.ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. 

 
ГЛАВА 4. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ. 
 
ТЕМА 4.1 ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И ИНСУЛЬТЕ. 
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 
медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки 
возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 
 

ТЕМА 4.2. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ РАНЕНИЯХ. 
Понятие о ране, разновидности ран. Основные последствия ранения. Последовательность оказания 
первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 
 

ТЕМА 4.3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ОМОЩИ. 
Первая помощь. Основные действия при оказании первой помощи пострадавшим. 
Последовательность оказания первой помощи. Последовательность оказания первой помощи 
при снятии одежды. Последовательность снятия одежды и обуви. Основные случаи оказания 
первой помощи пострадавшим. 

 
ТЕМА 4.4. ПРАВИЛА ОСТАНОВКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ. 

Кровотечение. Внешние признаки, характеризующие артериальное кровотечение. Методы временной 
остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Техника 
наложения жгута – закрутки. 
 

ТЕМА 4.5. СПОСОБЫ ИММОБИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕНОСКИ ПОСТРАДАВШЕГО. 
Иммобилизация. Основные цели иммобилизации. Способы иммобилизация и переноски 
пострадавшего. Основные правила иммобилизации. Факторы, способствующие переноски 
пострадавшего. Переноска пострадавшего: лёжа, полусидя. 

 
ТЕМА 4.6. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ ОПОРНО – ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА. 

Травмы опорно – двигательного аппарата. Основные виды травм опорно – двигательного 
аппарата. Перелом. Вывих. Растяжение и разрыв связок. Растяжение мышц и сухожилий. 
Основные меры профилактики травм опорно – двигательного аппарата.  

 
ТЕМА 4.7.ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЧЕРЕПНО – МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ, ТРАВМЕ ГРУДИ, 

ТРАВМЕ ЖИВОТА. 
Черепно – мозговая травма. Основные виды черепно – мозговых травм. Первая помощь при 
черепно – мозговой травме. Травма груди. Основные виды травмы груди. Первая помощь при 
травме груди. Травма живота. Основные виды травмы живота. Первая помощь при травме 
живота.  
 

ТЕМА 4.8. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАХ В ОБЛАСТИ ТАЗА, ПРИ 
ПОВРЕЖДЕНИИ ПОЗВОНОЧНИКА, СПИНЫ. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные  последствия, первая медицинская 
помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их возможные 
последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

 
ТЕМА 4.9. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОСТАНОВКЕ СЕРДЦА. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 
смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 
вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 



МОДУЛЬ III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА. 
 

ГЛАВА 5. ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОСНОВА ОБОРОНЫ 
ГОСУДАРСТВА. 

 
ТЕМА 5.1 ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВРЕМЕННЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ. 

Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время. Основные задачи 
Вооруженных Сил и других войск в период непосредственной угрозы агрессии. Основные 
задачи Вооруженных Сил и других войск в военное время. Новая система комплектования 
частей солдатами и сержантами. 

 
ТЕМА 5.2 МЕЖДУНАРОДНАЯ (МИРОТВОРЧЕСКАЯ) ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Основная роль и значение миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Правовая 
база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил России.  

 
 

ГЛАВА 6. СИМВОЛЫ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ 
 

ТЕМА 6.1 БОЕВОЕ ЗНАМЯ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ– СИМВОЛ ВОИНСКОЙ ЧЕСТИ, 
ДОСТОИНСТВА И СЛАВЫ. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 
воинской части и её принадлежность.  
 

ТЕМА 6.2 ОРДЕНА – ПОЧЁТНЫЕ НАГРАДЫ ЗА ВОИНСКИЕ ОТЛИЧИЯ И ЗАСЛУГИ В БОЮ И 
ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  
 

6.3 ВОЕННАЯ ФОРМА ОДЕЖДЫ И ЗНАКИ РАЗЛИЧИЯ, ИХ ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  
 

ГЛАВА 7. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ. 
 

ТЕМА 7.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О ВОИНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ 
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 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 сборов в период 
пребывания в запасе. 
 

ТЕМА 7.2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОИНСКОГО УЧЕТА. 
Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. 
Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в 
документах по воинскому учету. 

 
ТЕМА 7.3. ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА ВОИНСКИЙ УЧЕТ. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Комиссия по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет. Медицинское освидетельствование граждан при 
постановке на воинский учет. Профессиональный психологический отбор при постановке граждан на 
воинский учет. 

 
 
 
 
 
 



ТЕМА 7.4. ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ВОИНСКОМУ УЧЕТУ. 
Основные обязанности граждан при постановке на воинский учет. Основные обязанности 
граждан по воинскому учету при увольнении с военной службы в запас. Обязанности 
гражданина при переезде на новое место жительство. Действия при потере удостоверения о 
призыве на военную службу. 
 

ТЕМА 7.5. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. 
Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное Федеральным 
законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной 
подготовки к военной службе и их основное предназначение. Требования к индивидуально-
психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. Общие требования к 
качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, 
водительские должности, технические и прочие воинские должности. 

 
ТЕМА 7.6. ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КАЧЕСТВАМ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

СХОДНЫМ ВОИНСКИМ ДОЛЖНОСТЯМ. 
Основные качества военнослужащих, исполняющие обязанности на должности связи и 
наблюдения. Профессиональные требования военнослужащих, исполняющие водительские 
воинские должности. Общие требования военнослужащих, исполняющие технические воинские 
должности. Общие требования военнослужащих, исполняющие прочие воинские должности. 

 
ТЕМА 7.7. ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН ПО ВОЕННО – УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ. 

Подготовка граждан по военным – учетным специальностям. Основной отбор для подготовки 
по основным военно – учетным специальностям. Основные требования, предъявляемые к 
гражданам, решившим пройти подготовку по военно – учетным специальностям. 

 
ТЕМА 7.8. ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.  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 при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-
учетной специальности. 
 

ТЕМА 7.9. 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 по состоянию здоровья граждан. 
Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 
образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

 
ТЕМА 7.10. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТБОР И ЕГО 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. 
Профессиональный психологический отбор. Основная цель профессионального 
психологического отбора. Мероприятия, предусмотренные для проведения, профессионального 
психологического отбора. Основные критерии отбора призывной комиссии, по 
профессиональной пригодности призывника военной службе. Мероприятия по подготовке 
призывника по военно – профессиональной ориентации.  

 
ТЕМА7.11. УВОЛЬНЕНИЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ПРЕБЫВАНИЕ В ЗАПАСЕ. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Увольнение с военной службы и 
пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 
Военные сборы.  
 

 
 
 
 



ГЛАВА 8 . ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
 

ТЕМА 8.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об 
обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие  
правовые основы военной службы. 
 

ТЕМА 8.2. СТАТУС ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО. 
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование 
некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают 
статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 
 

ТЕМА 8.3. ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. 
Понятие «Право войны». Основные международные правила поведения в бою 
военнослужащим. Лица и объекты, которым предоставляется особая защита международным 
правом. Военные преступления, для которых установлены санкции уголовного характера. 
 

ТЕМА 8.4.ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ 
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих.  

 
ТЕМА 8.5. УСТАВ ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Предназначение Устава 
внутренней службы Вооруженных Сил  Российской Федерации и его общие положения.  

 
ТЕМА 8.6. ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное предназначение 
Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения.  
 

ТЕМА 8.7. УСТАВ ГАРНИЗОННОЙ И КАРАУЛЬНОЙ СЛУЖБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное 
предназначение Устава гарнизонной и караульной служб .Вооруженных Сил Российской Федерации и 
его общие положения.  

 
ТЕМА 8.8. СТРОЕВОЙ УСТАВ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Строевого Устава 
Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения 
 
 

ГЛАВА 9 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ – ВООРУЖЁННЫЙ ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВ 
 

ТЕМА 9.1 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

 
ТЕМА 9.2 ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Основные особенности воинской деятельности в зависимости от вида и рода войск. Воинская 
деятельность военнослужащего от воинской должности. Классы, сходных воинских должностей 
в Вооруженных Силах Российской Федерации, замещаемых солдатами и матросами, 
сержантами и старшинами. 
 
ТЕМА 9.3. ТРЕБОВАНИЯ ВОИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МОРАЛЬНЫМ 

И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ КАЧЕСТВАМ ГРАЖДАН. 
Общие требования воинской деятельности. Морально- психологические требования. Основные 
требования, предъявляемые к физическим качествам военнослужащего. Психологическая 
совместимость военнослужащих, членов экипажа, боевого расчета, отделения. 

 
 



ТЕМА 9.4 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ – ПАТРИОТ. 
Военнослужащий – патриот. Основные качества военнослужащего – патриота. Основные 
поступки, в которых проявляется патриотизм. Примеры героических подвигов российских 
воинов.  
 

ТЕМА 9.5 ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО – ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Основные качества военнослужащего, с честью и достоинством нести звание защитника 
Отечества. Гуманность военнослужащего. Основные принципы уважения человеческой 
личности в условиях военного конфликта.  

 
ТЕМА 9.6 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ – СПЕЦИАЛИСТ СВОЕГО ДЕЛА. 

Операторские воинские должности в Сухопутных войсках. Технологические воинские 
должности в Воздушно – космических силах. Технические воинские должности в Военно – 
морском флоте.  

 
ТЕМА 9.7. ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ – ПОДЧИНЁННЫЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ТРЕБОВАНИЯ 

ВОИНСКИХ УСТАВОВ, ПРИКАЗЫ КОМАНДИРОВ И НАЧАЛЬНИКОВ. 
Воинская дисциплина. Сущность воинской дисциплины. Важная роль воинской дисциплины. 
Принцип единоначалия при строительстве Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Важнейшие элементы уставного порядка. 

 
ТЕМА 9.8 ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 

Общие обязанности военнослужащих. Особенности общих обязанностей военнослужащих. 
Должностные обязанности военнослужащих и их особенности. Специальные обязанности 
военнослужащих и их особенности. 

 
 

ГЛАВА 10 РИТУАЛЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ТЕМА 10.1 ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ БОЕВОГО ЗНАМЕНИ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ. 
Боевое знамя воинской части. Порядок вручения Боевого знамени. Основные обязанности 
военнослужащего при хранении Боевого знамени. Меры наказания при утрате военнослужащим 
Боевого знамени. 

 
ТЕМА 10.2 ПОРЯДОК ПРИВЕДЕНИЯ К ВОЕННОЙ ПРИСЯГЕ. 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в 
России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение 
военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

 
ТЕМА 10.3 ПОРЯДОК ВРУЧЕНИЯ ЛИЧНОМУ СОСТАВУ ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ  

И СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ. 
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Основные 
мероприятия по вручению и закреплению за военнослужащими вооружения, военной техники и 
стрелкового оружия. Мероприятия по закреплению вооружения, военной техники и стрелкового оружия 
за личным составом воинской части. Окончание ритуала вручения вооружения, военной техники и 
стрелкового оружия. 

 
ТЕМА 10.4 РИТУАЛ ПОДЪЕМА И СПУСКА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ. 
Подъем Государственного флага Российской Федерации в воинских частях и других 
подразделениях Вооруженных Сил. Спуск Государственного флага Российской Федерации в 
воинских частях и других подразделениях Вооруженных Сил. 

 
 
 
 



ГЛАВА 11 ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ 
 

ТЕМА 11.1.ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРИЗЫВУ. 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 
освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время военной службы, 
воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

 
ТЕМА 11.2. ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время военной 
службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

 
ТЕМА 11.3. РАЗМЕЩЕНИЕ И БЫТ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ. 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, охрана 
окружающей среды. Уборка помещений. Требования пожарной безопасности. 
Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя 
поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия. Увольнение из расположения части. 
Посещение военнослужащих. 

 
ГЛАВА 12 ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ. 

 
ТЕМА 12.1 ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ. 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении 
на военную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту. 
 

ТЕМА 12.2 АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА. 
Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих гражданскую 
службу.  

 
КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

ОЦЕНКУ «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере 
требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата 
используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 
100% от максимально возможного количества баллов. 

ОЦЕНКУ «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют 
требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие 
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 
то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально 
возможного количества баллов. 

ОЦЕНКУ «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 
практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям 
программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании 
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 
учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

ОЦЕНКУ «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа,   
практическая деятельность или их результат частично соответствуют 
требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и 
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, 
то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально 
возможного количества баллов 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

 

№ 
ТЕМЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЕЙ, РАЗДЕЛОВ, ТЕМ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

1 Автономное пребывание человека в природной среде. 
Практическая подготовка к автономному существованию в природной 
среде. 

1 

2 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

1 

3 Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные 
последствия.  
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного характера. 

1 

4 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные 
последствия.  
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

1 

5 Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации  
в современном мире, оборона страны. 
Характерные черты и особенности современных военных конфликтов. 

1 

6 Нормативно – правовая база Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

1 

7 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 
Профилактика их влияния. 

1 

8 Экстремизм и экстремистская деятельность. 
Основные принципы и направления противодействия террористической и 
экстремистской деятельности. 

1 

9 Положения Конституции Российской Федерации, Концепции 
противодействия терроризму в Российской Федерации, Федеральных 
законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии 
экстремистской деятельности».  
Роль государства в обеспечении национальной безопасности российской 
федерации. 

1 

10 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 
антитеррористического поведения. 
Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 
антитерристического поведения и антиэкстремистского мышления. 

1 

11 Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 
Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

1 

12 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 1 

13 Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая часть подготовки 
юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 
деятельности. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

1 

14 Здоровый образ жизни. 
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

1 

15 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 
человека. 
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек. 

1 



 

 

16 Гражданская оборона—составная часть обороноспособности страны. 
Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

1 

17 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени. 
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени. 

1 

18 Средства индивидуальной защиты населения. 
Организация проведения аварийно – спасательных и других неотложных 
работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

1 

19 Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации. 1 

20 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Памяти поколений — дни воинской славы России. 

1 

21 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 
Федерации.  

1 

22 Сухопутные войска, их состав и предназначение.  
Вооружение и военная техника сухопутных войск. 
Воздушно – космические силы (ВКС), их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВКС. 

1 

23 Военно – морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника ВМФ.  
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 
предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

1 

24 Воздушно – десантные войска, их состав и предназначение  
Другие войска и воинские формирования и органы привлекаемые к 
обороне страны. 

1 

25 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 
Дружба, войсковое товарищество – основа воинской боевой готовности 
частей и подразделений. 

1 

26 Размещение военнослужащих.  
Распределение времени и повседневный порядок.  
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

1 

27 Суточный наряд. Общие положения.  
Обязанности дежурного по роте.  
Обязанности дневального по роте. 

1 

28 Организация караульной службы. Общие положения.  
Часовой и его неприкосновенность.  
Обязанности часового. 

1 

29 Строи и управление ими. 
Строевые приемы и движение без оружия. 

1 

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

1 

31 Строи отделения, развернутый строй, походный строй.  
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

1 

32 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова.. 

1 

33 Приемы и правила стрельбы из автомата. 1 

34 Современный бой. 
Обязанности солдата в бою. 

1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
11 КЛАСС 

 

№ 
ТЕМЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ МОДУЛЕЙ, РАЗДЕЛОВ, ТЕМ КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ 

1 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. 

1 

2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах. 
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и 
природной среде. 

1 

3 Обеспечение личной безопасности в сфере современных молодежных 
увлечений. 

1 

4 Национальный антитероистический комитет (НАК), его предназначение, 
структура и задачи. 
Контртеррористическая операция и условия её проведения. 

1 

5 Правовой режим контртеррористической операции. 
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

1 

6 Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом.  
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении 
международной террористической деятельности за пределами страны. 

1 

7 Правила личной гигиены. 
Нравственность и здоровый образ жизни. 

1 

8 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 
Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ – 
инфекции. 

1 

9 Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 1 
10 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая помощь при ранениях. 
1 

11 Основные правила оказания первой помощи. 
Правила остановки артериального кровотечения. 

1 

12 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 
Первая помощь при травмах опорно – двигательного аппарата. 

1 

13 Первая помощь при черепно – мозговой травме, травме груди, травме 
живота. 
Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 
повреждении позвоночника, спины. 

1 

14 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 1 
15 Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

1 

16 Боевое знамя воинской части– символ воинской чести, достоинства и 
славы. 
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 
военной службе. 

1 

17 Военная форма одежды. 1 
18 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 

учета. 
1 

19 Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 
граждан по воинскому учету. 

1 

20 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 
индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 
должностям. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Подготовка граждан по военно – учетным специальностям. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

1 

22 Организация медицинского освидетельствования граждан при 
постановке их на воинский учет. 
Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

1 

23 Правовые основы военной службы. 
Статус военнослужащего. 

1 

24 Военные аспекты международного права. 
Общевоинские уставы 

1 

25 Устав внутренней службы Вооруженных Сил  
Российской Федерации. 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.. 

1 

26 Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил  
Российской Федерации. 
Строевой устав вооруженных сил российской федерации. 

1 

27 Основные виды воинской деятельности. 
Основные особенности воинской деятельности. 

1 

28 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 
индивидуальным качествам гражданина. 
Военнослужащий – патриот. 

1 

29 Честь и достоинство военнослужащего – Вооруженных Сил  
Российской Федерации. 
Военнослужащий – специалист своего дела. 

1 

30 Военнослужащий – подчинённый, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников. 
Основные обязанности военнослужащих. 

1 

31 Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 
Порядок приведения к Военной присяге. 

1 

32 Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники  
и стрелкового оружия. 
Ритуал подъема и спуска государственного флага российской федерации. 

1 

33 Прохождение военной службы по призыву. 
Порядок прохождения военной службы. 
Размещение и быт военнослужащих. 
 Прохождение военной службы по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 

1 
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