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1. Планируемые результаты   освоения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» 
Личностные результаты  

– 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; 
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

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;
– описывать порядок хранения автомата;
– различать составляющие патрона;



– 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;
– описывать устройство ручных осколочных гранат; 
– 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;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и
военно-учебных заведениях;
– 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 нее .



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;
– приводить  примеры  применения  различных  типов  вооружения  и  военной
техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать
их эволюцию.

Элементы начальной военной подготовки
– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков
и фонаря;
– 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;
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании;
– 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.

Воспитательные результаты  
1) Использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного  урока,
поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий  с обучающимися; 
2) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы;
3) организовывать профориентационную работу с обучающимися;
4) организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  воспитательный
потенциал; 
5) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее
воспитательные возможности.

Метапредметные результаты  
Познавательные УУД:

- формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 
(задачу) 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на



безопасность жизнедеятельности человека;
- генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
- планировать  -  определять  цели  и  задачи  по  безопасному  поведению  в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей
деятельности в обеспечении личной безопасности;
- находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной
литературы по безопасности  жизнедеятельности,  словарей,  Интернета,  СМИ и других
информационных ресурсов;
- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой
помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа
жизни.
Регулятивные УДД:

- саморегуляция  и самоуправление  собственным  поведением  и деятельностью -
построение индивидуальной образовательной траектории;
- владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
- владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых
действий и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения
новых познавательных задач и средств их достижения;
- владение  практическими  навыками  первой  помощи,  физической  культуры,
здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены.
Коммуникативные УДД:

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 
выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 
мнение;
- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях,
в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства.

Предметные результаты  
- формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления
на  основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности
жизнедеятельности;
- использование теоретических подходов к основам безопасности
жизнедеятельности, к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их
последствий на безопасность личности, общества и государства;
- формирование знаний о государственной системе обеспечения защиты населения
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических
и экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму,
терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; о правах и обязанностях граждан в
области безопасности  жизнедеятельности,  о  военно-силовых  ресурсах  государства  по
защите населения и территорий;
-формирование  умений  оказывать  первую  помощь  при  неотложных
состояниях; В ценностно-ориентационной сфере:

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты,
мотивы, потребности,  принципы  мышления  и  поведения,  обеспечивающие  выработку
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического
мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского  поведения,  гражданской  позиции,
умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия,



проектировать модели безопасного поведения;
- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных
отношений; В коммуникативной сфере:
- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья,
адекватно информировать окружающих и  службы экстренной помощи об опасной
ситуации;
- умение  сотрудничать  с  другими  людьми,  выполнять  совместно  необходимые
действия по минимизации последствий экстремальной ситуации;
- стремление и умение находить компромиссное решение в 
сложной ситуации; В эстетической сфере:
- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира;
- умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и 
среды обитания (жизнедеятельности);
В бытовой, трудовой и досуговой сфере:

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;
- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;
- соблюдение правил отдыха в загородной зоне;
- знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;
- умение оказывать первую помощь;
- правоохранительное поведение в социальной и 
природоохранной сфере; В сфере физической культуры и 
здорового образа жизни:
- накопление  опыта  физического  и  психического  совершенствования  средствами
спортивно- оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;
- выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии
физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных
качеств, обеспечивающих двигательную активность;
- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать
высокую умственную  нагрузку  старшеклассников,  осуществлять  профилактику
утомления и дистресса здоровыми способами физической активности;
- умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической
культурой и в экстремальных ситуациях.

2. Содержание учебного предмета

Основы безопасности жизнедеятельности
Базовый уровень
Основы комплексной безопасности
Экологическая  безопасность  и  охрана  окружающей  среды.  Влияние  экологической
безопасности на национальную безопасность РФ.  Права, обязанности и ответственность
гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту
прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей
среды,  и  порядок  обращения  в  них.  Неблагоприятные  районы  в  месте  проживания  и
факторы экориска.  Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование
экологических знаков.
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте,
в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте,  на воздушном и водном
транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и
сигнальной  разметки.  Виды ответственности  за  асоциальное  поведение  на  транспорте.
Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров



и  водителей  транспортных  средств:  мопедов,  мотоциклов,  легкового  автомобиля).
Предназначение и использование дорожных знаков.
Явные  и  скрытые  опасности  современных  молодежных  хобби.  Последствия  и
ответственность.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций
Основы законодательства  Российской Федерации по организации защиты населения  от
опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в
области  организации  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций.
Составляющие  государственной  системы  по  защите  населения  от  опасных  и
чрезвычайных  ситуаций.  Основные  направления  деятельности  государства  по  защите
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного,
техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности
и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие
этих действий.  Правила и  рекомендации безопасного  поведения  в  условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях
опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или
вследствие  этих  действий,  для  обеспечения  личной  безопасности.  Предназначение  и
использование  сигнальных  цветов,  знаков  безопасности,  сигнальной  разметки  и  плана
эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля.
Основы  противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму  в  Российской
Федерации
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система
противодействия  экстремизму,  терроризму  и  наркотизму:  основы  законодательства
Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
органы  исполнительной  власти,  осуществляющие  противодействие  экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в
области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.
Способы  противодействия  вовлечению  в  экстремистскую  и  террористическую
деятельность,  распространению  и  употреблению  наркотических  средств.  Правила  и
рекомендации  безопасного  поведения  при  установлении  уровней  террористической
опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  формирования  здорового
образа жизни.  Факторы и привычки,  разрушающие здоровье.  Репродуктивное здоровье.
Индивидуальная модель здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  оказания  первой  помощи.
Права,  обязанности  и  ответственность  гражданина  при  оказании  первой  помощи.
Состояния,  требующие  проведения  первой  помощи,  мероприятия  и  способы  оказания
первой  помощи  при  неотложных  состояниях.  Правила  и  способы  переноски
(транспортировки) пострадавших.
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия  населения.  Права,  обязанности  и  ответственность  гражданина  в  сфере
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения.  Основные  инфекционные
заболевания и их профилактика.  Правила поведения в случае возникновения эпидемии.
Предназначение  и  использование  знаков  безопасности медицинского  и  санитарного
назначения.
Основы обороны государства
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы
РФ  и  стратегические  национальные  приоритеты.  Факторы  и  источники  угроз
национальной  и  военной  безопасности,  оказывающие  негативное  влияние  на



национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности
РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи
и приоритеты международного сотрудничества  РФ в  рамках  реализации национальных
интересов  и  обеспечения  безопасности.  Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,
другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История
создания  ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ,  их предназначение  и
задачи.  Воинские  символы,  традиции  и  ритуалы  в  ВС  РФ.  Основные  направления
развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения,  военной и специальной
техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.
Правовые основы военной службы
Воинская  обязанность.  Подготовка  граждан  к  военной  службе.  Организация  воинского
учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту.
Исполнение  обязанностей  военной  службы.  Альтернативная  гражданская  служба.  Срок
военной  службы  для  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по  призыву,  по
контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и
звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с
военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.
Элементы начальной военной подготовки
Строи  и  управление  ими.  Строевые  приемы  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.
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей
и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата
Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона.
Меры  безопасности  при  обращении  с  автоматом  Калашникова  и  патронами  в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы.
Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности
при обращении с ручными осколочными гранатами.
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы
передвижения  в  бою при действиях  в  пешем порядке.  Элементы военной топографии.
Назначение,  устройство,  комплектность,  подбор  и  правила  использования  средств
индивидуальной  защиты  (СИЗ)  (противогаза,  респиратора,  общевойскового  защитного
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения.
Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы
выноса раненого с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности.
Профессиональный  отбор.  Военная  служба  по  призыву  как  этап  профессиональной
карьеры.  Организация  подготовки  офицерских  кадров  для  ВС РФ,  МВД России,  ФСБ
России,  МЧС  России.  Основные  виды  высших  военно-учебных  заведений  ВС  РФ  и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка
офицеров  на  военных  кафедрах  образовательных  организаций  высшего  образования.
Порядок  подготовки  и  поступления  в  высшие  военно-учебные  заведения  ВС  РФ  и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

3. Тематическое планирование по ОБЖ с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы.

10 класс
Ном
ер Тема урока

Количес
тво 



урок
а

часов

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

1

2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Обеспечение 
личной безопасности на дорогах.

1

3 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 
условиях.

1

4 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 
Влияние экологической безопасности на национальную 
безопасность РФ.

1

5 Права, обязанности и ответственность гражданина в области 
охраны окружающей среды

1

6 Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 
благополучие человека, природопользование и охрану 
окружающей среды, и порядок обращения в них.

1

7 Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы эко 
риска. Средства индивидуальной защиты.

1

8 Предназначение и использование экологических знаков. 1

9 Безопасность на транспорте Предназначение и использование 
дорожных знаков.

1

10 Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в 
такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 
воздушном и водном транспорте.

1

11 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте.

1

12 Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: 
мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля).

1

13 Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 
Последствия и ответственность.

1

14 Основы законодательства Российской Федерации по организации 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 
обязанности и ответственность гражданина в области организации
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.

1

15 Составляющие государственной системы по защите населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления 
деятельности государства по защите населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций.

1



16 Потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального характера, характерные для региона проживания, и 
опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

1

17 Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности

1

18 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 
безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации.

1

19 Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля

1

20 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 
Общегосударственная система противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму.

1

21 Основы законодательства Российской Федерации в области 
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму

1

22 Органы исполнительной власти, осуществляющие 
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации

1

23 Права и ответственность гражданина в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации

1

24 Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 
террористическую деятельность, распространению и 
употреблению наркотических средств

1

25 Правила и рекомендации безопасного поведения при 
установлении уровней террористической опасности и угрозе 
совершения террористической акции.

1

26 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 1

27 Репродуктивное здоровье. 1

28 Индивидуальная модель здорового образа жизни. 1

29 Основы законодательства Российской Федерации в области 
формирования здорового образа жизни

1

30 Основы законодательства Российской Федерации в области 
оказания первой помощи

1



31 Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании 
первой помощи.

1

32 Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия 
и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях.

1

33 Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших.

Основы законодательства Российской Федерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

1

34 Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика.

1

11  класс

Ном
ер 
урок
а

Тема урока
Количес
тво 
часов

1 Состояние и тенденции развития современного мира и России.  

Национальные интересы РФ и стратегические национальные 
приоритеты.

1

2 Факторы и источники угроз национальной и военной 
безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные
интересы России

1

3 Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. 
Военная политика Российской Федерации в современных 
условиях. 

1

4 Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 
РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 
безопасности. 

1

5 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 
воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. 
История создания ВС РФ  

1

6 Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и
задачи. 

1

7 Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 1

8 Основные направления развития и строительства ВС РФ. 
Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 
Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

1

9 Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 
Организация воинского учета  

1

10 Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную 
службу по контракту  

1



11 Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная 
гражданская служба  

1

12 Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 
альтернативную гражданскую службу. 

1

13 Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки 
различия военнослужащих ВС РФ. 

1

14 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  
  

1

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

1

16 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 
движении, выход из строя и возвращение в строй. 

1

17 Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 1

18 Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 
Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова 
при стрельбе  

1

19 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 
смазки. Хранение автомата Калашникова. 

1

20 Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с 
автоматом Калашникова и патронами в повседневной 
жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

1

21 Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 
Калашникова  

1

22 Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении 
с ручными осколочными гранатами. 

1

23 Современный общевойсковой бой  1

24 Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

1

25 Элементы военной топографии. 1

26 Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 
использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 
(ОЗК) и легкого защитного костюма 
(Л-1). 

1

27 Действия по сигналам оповещения. 1

28 Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой 
помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

1

29 Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-
учетные специальности. Профессиональный отбор. 

1

30 Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 1

31 Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД 
России,  
ФСБ России, МЧС России.

1

32 Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

1



МЧС России. 
33 Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. 
1

34 Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 
России, ФСБ России, МЧС России. 

1
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№ п/п  Тема  урока   Содержание учебного предмета Кол-во 

часов

Дата по
плану

Дата по
факту

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

Ответственность граждан в области 
пожарной безопасности.

1 02.09

2 Обеспечение личной безопасности на 
водоёмах. Обеспечение личной 
безопасности на дорогах.

Безопасный отдых на водоёмах. 
Температурный режим для купания на 
водоемах. Участник дорожного 
движения, дорожно-транспортное 
происшествие (ДТП) Основные 
обязанности пешеходов.

1 09.09

3 Обеспечение личной безопасности в 
различных бытовых условиях.

Безопасное обращение с электричеством, 
правила при пользовании 
электричеством, безопасное обращение с 
бытовым газом,  меры безопасности при 
пользовании в доме водой,  меры 
безопасности при пользовании 
средствами бытовой химии

1 16.09

4 Экологическая безопасность и охрана 
окружающей среды. Влияние 
экологической безопасности на 
национальную безопасность РФ.

Стратегическая цель обеспечения 
экологической безопасности и 
рационального природопользования. 
Сохранение окружающей природной 
среды и обеспечение ее защиты, 
ликвидация экологических последствий 
хозяйственной деятельности в условиях 
возрастающей экономической активности
и глобальных изменений климата.

1 23.09

5 Права, обязанности и ответственность 
гражданина в области охраны 
окружающей среды

Федеральный закон от 24.11.2014 N 361-
ФЗ

1 30.09

6 Организации, отвечающие за защиту 
прав потребителей и благополучие 
человека, природопользование и охрану 

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека. Влияние 

1 07.10
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11 класс

Ном 

ер  
урок 

а  

  

Тема урока  

Содержание учебного предмета Количество 
часов 

Дата 
по 
плану

Дата 
по 
факту

1  Состояние и тенденции развития 
современного мира и России.  

Национальные интересы РФ и 
стратегические национальные 
приоритеты. 

Укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости 
конституционного строя, суверенитета, независимости, 
государственной и территориальной целостности Российской 
Федерации

1  02.09

2  Факторы и источники угроз 
национальной и военной 
безопасности, оказывающие 
негативное влияние на 
национальные интересы России. 

Виды внешних и внутренних факторов, влияющих на состояние 
национальной безопасности Российской Федерации. Анализ 
положений Стратегии национальной безопасности РФ позволяет 
выявить внешние и внутренние негативные явления, влияющие на 
состояние национальной безопасности

1  09.09

3  Содержание и обеспечение 
национальной безопасности РФ. 
Военная политика Российской 
Федерации в современных 
условиях. 

Военная доктрина Российской Федерации (далее - Военная 
доктрина) представляет собой систему официально принятых в 
государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и 
вооруженную защиту Российской Федерации.

1  16.09

4  Основные задачи и приоритеты 
международного сотрудничества 
РФ в рамках реализации 
национальных интересов и 
обеспечения безопасности. 

В ст. 7 Федерального закона «О безопасности» закреплено, что 
международное сотрудничество осуществляется в соответствии с 
принципами и нормами международного права и международных 
договоров Российской Федерации. Основными правовыми 
актами, регулирующими международные отношения, являются 

1  23.09



Устав ООН и Декларация о принципах международного права 
1970 г.

5  Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска, 
воинские формирования и органы, 
их предназначение и задачи. 
История создания ВС РФ  

Военная служба, как особый вид федеральной государственной 
службы, исполняется гражданами не только в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, но и в других войсках, воинских 
формированиях и органах.

1  30.09

6  Структура ВС РФ. Виды и рода 
войск ВС РФ, их предназначение и 
задачи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации (ВС РФ) включают в 
себя: Сухопутные войска (СВ), Военно-воздушные силы (ВВС), 
Военно-Морской Флот 
(ВМФ), рода войск (Ракетные войска стратегического назначения,
Космические силы, Воздушно-десантные войска), а также 
Тыл Вооруженных Сил.

1  07.10

7  Воинские символы, традиции и 
ритуалы в ВС РФ. 

История традиций, обычаев, обрядов, церемоний и ритуалов 
уходит своими корнями в глубь веков и оказывает огромное 
влияние на общество, особенно на военную службу Опора на 
славные традиции Российских Вооруженных Сил позволяет 
поднять на новый качественный уровень весь процесс обучения 
войск и сил флота, вдохнуть свежие силы в работу по воспитанию
высоких морально-психологических и боевых качеств 
защитников Отечества

1  14.10

8  Основные направления развития и 
строительства ВС РФ. 
Модернизация вооружения, 
военной и специальной техники. 
Техническая оснащенность и 
ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Оснащение Вооруженных Сил Российский Федерации новыми 
вооружениями и военной техникой и реформирование военной 
промышленности

Ключевая проблема повышения качества реформируемых 
Вооруженных Сил - обновление оружия и военной техники

1  21.10

9  Воинская обязанность. Подготовка 
граждан к военной службе. 

Порядок и особенности воинского учета граждан, проходящих 
службу в органах внутренних дел, войсках национальной гвардии 

1  28.10



Организация воинского учета  Российской Федерации, Государственной противопожарной 
службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной 
системы на должностях рядового и начальствующего состава, а 
также проходящих службу в органах принудительного 
исполнения Российской Федерации.

10  Призыв граждан на военную 
службу. Поступление на военную 
службу по контракту  

Определение соответствия граждан (иностранных граждан), 
отбираемых на военную службу по контракту пунктами отбора на
военную службу по контракту совместно с военными 
комиссариатами, требованиям, установленным для поступающих 
на военную службу по контракту, возлагается на совместные 
комиссии пунктов отбора на военную службу по контракту и 
военных комиссариатов по отбору кандидатов, поступающих на 
военную службу по контракту.

1  11.11

11  Исполнение обязанностей военной 
службы. Альтернативная 
гражданская служба  

Альтернативная гражданская служба, особый вид трудовой 
деятельности в интересах общества и государства, 
осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву.

1  18.11

12  Срок военной службы для 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, по 
контракту и для проходящих 
альтернативную гражданскую 
службу. 

Настоящий Федеральный закон осуществляет правовое 
регулирование в области воинской обязанности и военной 
службы в целях реализации гражданами Российской Федерации 
конституционного долга и обязанности по защите Отечества, а 
также правовое регулирование поступления на военную службу и 
военной службы в Российской Федерации иностранных граждан. 

1  25.11

13  Воинские должности и звания. 
Военная форма одежды и знаки 
различия военнослужащих ВС РФ. 

Каждый военнослужащий в зависимости от военной и 
специальной подготовки, выслуги лет и заслуг занимает 
определенную воинскую должность и имеет воинское 
звание. Он может занимать только одну должность. Каждой 
должности соответствует только одно воинское звание.

1  02.12

14  Увольнение с военной службы. 
Запас. Мобилизационный резерв.  
  

Запас Вооружённых Сил Российской Федерации служит для 
развёртывания Вооружённых Сил при их мобилизации и 
пополнении во время войны.

1  09.12

15  Строи и управление ими. Строевые Строевая подготовка — это предмет обучения военнослужащих в 1  16.12



приемы и движение без оружия. системе боевой подготовки, имеющий целью выработки у них 
строевой выправки, подтянутости и выносливости, умение 
правильно и быстро выполнять команды, строевые приемы с 
оружием и без него, а также подготовка подразделений к 
слаженным действиям в различных строях. Строевая подготовка 
организуется и проводится на основе Строевого устава 
Вооруженных Сил РФ.

16  Выполнение воинского 
приветствия без оружия на месте и 
в движении, выход из строя и 
возвращение в строй. 

Все военнослужащие обязаны при встрече (обгоне) отдавать друг 
другу честь. Подчиненные и младшие по званию отдают честь 
первыми. При этом честь отдается четко и молодцевато, с точным 
соблюдением правил строевой стойки и движения. Честь отдается
на месте и в движении с надетым головным убором и без него.

1  23.12

17  Подход к начальнику и отход от 
него. Строи отделения. 

Военнослужащий, услышав свою фамилию, отвечает: "Я", а по 
команде о выходе (о вызове) из строя отвечает: "Есть". По первой 
команде военнослужащий строевым шагом выходит из строя на 
указанное количество шагов, считая от первой шеренги, 
останавливается и поворачивается лицом к строю

1  30.12

18  Назначение, боевые свойства и 
общее устройство автомата 
Калашникова. Работа частей и 
механизмов автомата Калашникова 
при стрельбе  

5,45-мм автомат Калашникова является индивидуальным 
оружием. Он предназначен для уничтожения живой силы и 
поражения огневых средств противника. Для поражения 
противника в рукопашном бою к автомату присоединяется штык-
нож. 

1  13.01

19  Неполная разборка и сборка 
автомата Калашникова для чистки 
и смазки. Хранение автомата 
Калашникова. 

Неполная разборка автомата Калашникова проводится для чистки, 
смазки и осмотра автомата.

Полная разборка автомата Калашникова проводится для чистки 
при сильном загрязнении автомата, после нахождения его под 
дождём или в снегу, при переходе на новую смазку и при ремонте.

1  20.01

20  Устройство патрона. Меры 
безопасности при обращении с 
автоматом Калашникова и 
патронами в повседневной 

Патрон (унитарный патрон, лат. unitas — «единство») — 
боеприпас стрелкового оружия и артиллерийских орудий, 
которым оружие заряжается в один приём.

1  27.01



жизнедеятельности и при 
проведении стрельб. 

21  Основы и правила стрельбы. 
Ведение огня из автомата 
Калашникова  

Стрельба из автомата может вестись из различных положений и с 
любого места, откуда видны цель или участок местности, на 
котором ожидается ее появление.

1  03.02

22  Ручные осколочные гранаты. Меры
безопасности при обращении с 
ручными осколочными гранатами. 

Перед метанием боевые гранаты и запалы должны быть 
осмотрены обучаемым и руководителем. Неисправные гранаты 
сдаются на склад для уничтожения. Вставлять запал в гранату 
разрешается только перед ее метанием по команде руководителя.

1  10.02

23  Современный общевойсковой бой  Современный бой — основная форма тактических действий 
войск авиации и флота, организованное вооруженное 
столкновение соединений, частей и подразделений воюющих 
сторон, представляющее собой согласованные по цели, месту и 
времени удары, огонь и маневр в целях уничтожения (разгрома) 
противника и выполнения других тактических задач в 
определенном районе в течение короткого времени.

1  17.02

24  Инженерное оборудование 
позиции солдата. Способы 
передвижения в бою при 
действиях в пешем порядке. 

Приемы и способы передвижения на поле боя (ускоренным шагом,
бегом, перебежками и пере ползанием), их применение в 
зависимости от интенсивности огня противника и рельефа 
местности. Сочетание огня с движением, использование местных 
предметов и укрытий в ходе передвижения для наблюдения и 
ведения огня. Наблюдение за противником и местностью в ходе 
передвижения, доклад командиру о результатах наблюдения

1  24.02

25  Элементы военной топографии. Военная топография — дисциплина военного дела, изучающая 
методы и средства оценки местности, ориентирования на 
местности и осуществления полевых измерений для обеспечения 
боевой деятельности войск (сил), определяющая правила по 
ведению рабочих карт командиров и разработки графических 
боевых документов

1  03.03

26  Назначение, устройство, Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) в сочетании с 1  10.03

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE


комплектность, подбор и правила 
использования средств 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
(противогаза, респиратора, 
общевойскового защитного 
комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма 
(Л-1). 

фильтрующими СИЗК предназначен для защиты кожных 
покровов личного состава от ОВ, РП, БС, а также для снижения 
заражения обмундирования, снаряжения, обуви и 
индивидуального оружия.

27  Действия по сигналам оповещения. Своевременное оповещение населения о надвигающейся 
опасности, о создавшейся в зоне опасности обстановке, а также 
информирование о порядке поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций являются одним из главных мероприятий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

1  17.03

28  Состав и применение аптечки 
индивидуальной. Оказание первой 
помощи в бою. Способы выноса 
раненого с поля боя. 

B условиях современной воины оказание первой помощи в 
порядке само- и взаимопомощи является одним из основных 
путей, обеспечивающих спасение жизни раненных и пораженных.

1  31.03

29  Цели и задачи военно-
профессиональной деятельности. 
Военно-учетные специальности. 
Профессиональный отбор. 

Комплектование Вооруженных сил — важнейшая часть 
государственного военного строительства. В Российской 
Федерации оно осуществляется на основе смешанного способа 
комплектования, предусматривающего как призыв, так и добро-
вольное поступление граждан на военную службу по контракту.

1  07.04

30  Военная служба по призыву как 
этап профессиональной карьеры. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. 
Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 
Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров 
запаса на военных кафедрах учреждений высшего 
профессионального образования.

1  14.04

31  
 

Организация подготовки 
офицерских кадров для ВС РФ, 
МВД России,  

 В соответствии с Приказом министра обороны Российской 
Федерации от 20 мая 2002 г. № 205 «Об утверждении Инструкции 
об условиях и порядке приема в военные образовательные 

1  21.04



ФСБ России, МЧС России. учреждения высшего профессионального образования 
Министерства обороны Российской Федерации» в качестве 
кандидатов для зачисления в военно–учебные заведения 
курсантами могут быть рассмотрены следующие категории 
граждан Российской Федерации, окончивших образовательные 
учреждения среднего (полного) общего или среднего 
профессионального образования:

32  Основные виды высших военно-
учебных заведений ВС РФ и 
учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 

Военные образовательные учреждения профессионального 
образования представляют собой военно-учебные заведения, 
готовящие офицерские кадры с военным специальным 
образованием для Вооруженных Сил РФ, других войск и 
федеральных органов.

1  28.04

1  05.05

33  Подготовка офицеров на военных 
кафедрах образовательных 
организаций высшего образования.

Гражданин, обучающийся на дневном отделении государственного
образовательного учреждения высшего профессионального 
образования (вуза), годный к военной службе по состоянию 
здоровья и отвечающий установленным требованиям, вправе 
пройти военное обучение по программе подготовки офицеров 
запаса на военной кафедре.

1 12.05

34  Порядок подготовки и поступления
в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения 
высшего образования МВД России,
ФСБ России, МЧС России. 

Предварительный отбор кандидатов из числа граждан, прошедших
и не проходивших военную службу, проводится военными 
комиссарами субъектов Российской Федерации, призывными 
комиссиями, создаваемыми в муниципальных районах, городских 
округах и на внутригородских территориях городов федерального 
значения, начальниками суворовских военных училищ, а из числа 
военнослужащих командирами воинских частей (соединений).

1 19.05
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	Виды внешних и внутренних факторов, влияющих на состояние национальной безопасности Российской Федерации. Анализ положений Стратегии национальной безопасности РФ позволяет выявить внешние и внутренние негативные явления, влияющие на состояние национальной безопасности
	Приемы и способы передвижения на поле боя (ускоренным шагом, бегом, перебежками и пере ползанием), их применение в зависимости от интенсивности огня противника и рельефа местности. Сочетание огня с движением, использование местных предметов и укрытий в ходе передвижения для наблюдения и ведения огня. Наблюдение за противником и местностью в ходе передвижения, доклад командиру о результатах наблюдения

