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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природно-

го техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность жизне-

деятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной безопасности Рос-

сии международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения 

защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об орга-

низационных основах борьбы терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; об ор-

ганизации 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 меди-

цинской помощи при неотложных состояниях; 

 усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской Федерации 

и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; нор-

мативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граж-

дан 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 Рос-

сии в контртеррористических операциях; Государственные и военные символы Российской 

Федерации; 

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедея-

тельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с 

обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и во-

енной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской Федерации Конститу-

ционного долга и обязанности по защите Отечества; 

 развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и со-

циального характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в соблю-

дении 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 про-

фессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооруженной 

защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по кон-

тракту в современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

Формирование умений и навыков 

 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 (природ-

ного, 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; вно-

сить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз; 
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 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 чрезвычай-

ных ситуаций; 

 навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источни-

ках 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 профессио-

нальной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения своего образования. 

Ключевые качества характеризуют выпускника как человека XXI века и граж-

данина Российской Федерации: 

 любящего свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающего и принимающего традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающего свою со-

причастность судьбе Отечества; 

 креативного и критически мыслящего, активно и целенаправленно познающего мир, осозна-

ющего ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

 владеющего основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированного на творческую и инновационную деятельность; 

 готового к сотрудничеству, способного осуществлять учебно-исследовательскую, проектную 

и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающего себя социально активной личностью, уважающей закон и правопорядок, осо-

знающего ответственность перед семьёй, обществом, государством, человечеством; 

 уважающего мнение других людей (если оно не носит противоправного характера), умеюще-

го вести конструктивный диалог, способного достигать взаимопонимания и успешно взаимо-

действовать; 

 осознанно выполняющего и обоснованно пропагандирующего правила здорового, безопасно-

го и экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленного к осознанному выбору профессии, понимающего значение профессиональ-

ной деятельности для человека и общества; 

 мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Метапредметные результаты: 

 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности жизне-

деятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

 умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой 

государственной политике в области национальной безопасности; 

 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 

наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера, имевших место за последнее время в стране, анализ причин их возникновения и по-

следствий;  
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 систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для миними-

зации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения: любые акты терроризма 

являются преступлениями, не имеющими оправдания; террористическая деятельность бес-

цельна; наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

 умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы пове-

дения человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия; 

 умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры 

пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других психо-активных 

веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопро-

су при общении в кругу сверстников; 

 умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично 

обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества 

и демографическую безопасность в государстве; 

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях;  

 умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования нацио-

нальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и кон-

фликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспече-

ния военной безопасности страны; 

 умение характеризовать роль и место Вооружённых Сил Российской Федерации в обеспече-

нии национальной безопасности страны; 

 умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об 

обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан Российской Федера-

ции; 

 умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного вы-

полнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности отра-

жают: 

 формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих 

безопасному образу жизни; 

 осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средства, повы-

шающего защищённость личности, общества и государства от отрицательных последствий 

влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотива-

ции к военной службе в современных условиях; 

 понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в 

защите населения от внешних и внутренних угроз; 

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремиз-

ма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям противоправного ха-

рактера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровье сберегающие технологии в повседневной 

жизни; 



5 
 

 знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и социального харак-

тера; 

 понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикома-

нии и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя и др.); 

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воин-

ской обязанности граждан); 

 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной 

службы; 

 знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

 умение применять полученные знания на практике, действовать с учётом реально складыва-

ющейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

 понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохож-

дения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с военной служ-

бы и пребывания в запасе; 

 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-

ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, строе-

вой, огневой и тактической подготовки; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой помощи 

при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
10—11 классы 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности 

 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. При-

чины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки 

человека к автономному существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию 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. 

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. 
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1.4. Пожарная безопасность 

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

возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние «человеческого факто-

ра» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. 

1.5. 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. 

1.6. Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

1.7. Безопасность в быту 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации  различных бытовых прибо-

ров и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым 

газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Без-

опасность и компьютер. 

1.8. 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 поведе-

ния в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

1.9. Правила личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности 

взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение без-

опасности при перестрелке. 

1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение 

взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная ответ-

ственность за захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; организа-

ция незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера 

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

следствия. 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации природного характера  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных си-

туаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и био-

логического происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на ра-

диационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом 

объектах. 
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Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в воен-

ной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспече-

ние условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, ло-

кальная война, региональная война, крупномасштабная война 

3. 3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористиче-

ских актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор и какие перед ним 

поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению наркотиков 

среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие наркотизма. 

 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации 

по обеспечению безопасности 

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», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, 

права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи. 

 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

в Российской Федерации 

5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция Рос-

сийской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-

родные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии терро-

ризму» (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по противодействию 

терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

5.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав группи-

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

тртеррористической  операции. Окончание контртеррористической операции. 

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

— Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 
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— Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

— Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор 

ситуационных задач) 

— Обеспечение безопасности при перестрелке. 

— О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по теле-

фону. 

5.5. Государственная политика противодействия наркотизму. Концепция государственной 

политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия, связанные 

с наркотическими и психотропными веществами. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

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.), рацио-

нальное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. 

Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его фи-

зических и духовных качеств. 

6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок 

в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

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 долголетия. 

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

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

новидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в результате упо-

требления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

6.5. 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 7. Нравственность и здоровье 

7.1. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию сов-

местной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Каче-

ства, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем 

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

щие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. 

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 
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ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика 

ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

7.4. Семья в современном обществе 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и поря-

док заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность родите-

лей. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

8.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая 

подготовки молодежи 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 укрепле-

ния здоровья — социальная потребность общества. 

8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфи-

ческой профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм переда-

чи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой 

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской по-

мощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

9.3. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

9.4. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

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

лактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой меди-

цинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

9.5. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме жи-

вота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. 

Первая медицинская помощь. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская по-

мощь. Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицин-

ская помощь. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая меди-

цинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, 

их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

9.7. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 
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Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски постра-

давшего. 

9.8. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

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

Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание 

проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

9.9. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании пер-

вой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возник-

новения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

10.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

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

населения от опасностей, возникающих приведении боевых действий или вследствие этих 

действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

10.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классифика-

ция отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериоло-

гическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирно-

го времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Вни-

мание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содер-

жание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

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

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооруже-

ний гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных со-

оружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

10.5. Средства индивидуальной защиты 

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

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

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. 

10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

11.1. 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 
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Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их струк-

тура и предназначение. 

11.2. Память 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. 

11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Воору-

женными Силами Российской Федерации 

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

округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 

12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 

Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. Ос-

новные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного напа-

дения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе 

с терроризмом 

Нормативная база привлечения ВС Российской Федерации к борьбе с терроризмом. Участие 

в проведении контртеррористической операции, пресечение международной террористиче-

ской деятельности за пределами территории Российской Федерации. 

12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Феде-

рации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

13.1. Сухопутные войска 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных 

войск. 

13.2. Военно-воздушные Силы 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС. 

13.3. Военно-морской флот 

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

13.4. Ракетные войска стратегического назначения 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооруже-

ние и военная техника. 

13.5. Воздушно-десантные войска 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

13.6. Космические войска 

Космические войска, их состав и предназначение. 

13.7. Другие войска 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Внутрен-

ние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска гражданской обо-

роны МЧС России. 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

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

чества, 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 составляю-

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

ством выполнить воинский долг. 

14.2. Дружба и войсковое товарищество — основа 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. 

Тема 15. Символы воинской чести 

15.1. Боевое Знамя воинской части 

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

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

предназначения, истории и заслуг воинской части. 

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

и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

15.3. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспита-

тельное значение. 

Тема 16. Воинская обязанность 

16.1. 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 воен-

ной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение во-

енных сборов в период пребывания в запасе. 

16.2. Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие во-

инский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, 

которые содержатся в документах по воинскому учету. 

16.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по первона-

чальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке  

16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

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

увольнении с военной службы. 

16.5. 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. 

16.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным во-

инским должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях 

связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности. 

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 
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Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления 

отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляе-

мые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-

учетной специальности. 

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе 

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воин-

ский 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 посту-

пить на учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального образо-

вания. 

16.10. Профессиональный психологический отбор 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по определению 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

16.11. Увольнение с военной службы 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса 

в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел VI. Основы военной службы 

Тема 17. Особенности военной службы 

17.1. Правовые основы военной службы 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Феде-

рации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», определяющие правовые основы военной службы. 

17.2. 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. 

17.3. Военные аспекты международного права 

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

военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым международным правом войны 

предоставлена особая защита. 

17.4. Общевоинские уставы 

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

военнослужащих. 

17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федера-

ции и его общие положения. 

17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и его общие положения. 

17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его 

общие положения. 
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Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества 

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

18. l. Основные виды воинской деятельности 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. 

Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия. 

18.2. Основные особенности воинской деятельности 

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

должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы воин-

ской деятельности. 

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным 

и индивидуально-психологическим качествам гражданина. 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. Морально-

психологические требования, психологическая совместимость военнослужащих. 

18.4. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий 

звание воина Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, тради-

циям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому 

долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимо-

сти, конституционного строя России, народа и Отечества. 

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военно-служащего Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество рос-

сийского воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готов-

ность к преодолению трудностей при исполнении воинского долга. 

18.6. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения 

и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специ-

альности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. По-

требность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою 

выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным дей-

ствиям в условиях современного боя. 

18.7. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Рос-

сийской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важ-

ность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, — посто-

янно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспи-

тывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять 

свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполне-

нии воинского долга проявлять разумную инициативу. 

18.8. Основные обязанности военнослужащих 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности военнослу-

жащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

19.1. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 
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Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого вручается Бо-

евое Знамя воинской части. 

19.2. Ритуал приведения военнослужащих к Военной присяге 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к 

Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст Во-

енной присяги. 

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооруже-

ния. 

19.4. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 

20.1. Призыв на военную службу. 

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

проходящих военную службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 

21.1. Особенности военной службы по контракту 

Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контрак-

ту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

21.2. Альтернативная гражданская служба 

Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. Содержание 

помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды. Распределение времени в 

воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед 

и ужин, учебное занятие. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема 23. Суточный наряд 

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

по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные обязанности 

дежурного по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность часового, 

основные обязанности часового. 

Тема 25. Строевая подготовка 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, повороты на месте и в движении. 

Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный 

строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 26. Огневая подготовка 

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

Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения сол-

дата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор 

места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

Модуль  I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

I Основы комплексной безопасности. 8 1 

II 

Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 
2 

 

III 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
8 1 

    

Модуль  II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

IV Основы здорового образа жизни. 4 1 

    

Модуль  III. Обеспечение военной безопасности государства. 

V Основы обороны государства. 9  

VI Основы воинской службы. 3 2 

    

Резерв    

    

Итого  34 5 

 

11 класс 

Раздел Тема 
Количество 

часов 

В том 

числе, 

контр. раб. 

Модуль  I. Основы безопасности личности, общества и государства 

I Основы комплексной безопасности 2 1 

II 
Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 
4 1 

    

Модуль  II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

III Основы здорового образа жизни. 2  

IV 
Основы  медицинских знаний и оказания первой 

помощи. 
5 1 

    

Модуль  III. Обеспечение военной безопасности государства 

V Основы обороны государства. 8  

VI Основы военной службы. 13 1 

    

Резерв    



17 
 

    

Итого  34 4 
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Приложение 1 

План-график учебных часов 

 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 8 8 1  

II 7 7 1  

III 10 10 1  

IV 9 9 1  

год 34 34 4  

 

Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 Автономное пребывание человека в природной среде. 

Практическая подготовка к автономному существованию 

в природной среде. Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. Обеспечение личной безопасности в кримино-

генных  ситуациях. 

Модуль 1. Глава 1. 

стр.3-16. Параграф 1,2 

2  стр. 16-26. Параграф 

3,4 

3 Стартовое контроль (тестирование) повторение  стр. 3-26; 

стр 26-37 

4 Чрезвычайные ситуации природного характера и их воз-

можные последствия. Рекомендации населению по обес-

печению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

Глава 2. стр. 26-38 по-

вторение, стр 38-47. 

Параграф 5,6 

5 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и воз-

можные их последствия. Рекомендации населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера 

стр. 38-48. Параграф 

7,8 

6 Военные угрозы национальной безопасности России и 

национальная оборона. 

Глава 3. стр. 48-52. 

Параграф 9,10 

7 Характер современных войн и вооружённых конфликтов повторение стр. 26-56 

8 Нормативно-правовая база Российской Федерации в об-

ласти обеспечения безопасности населения в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Глава 4. стр. 56-60. 

Параграф 11 

9 Единая государственная система предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и 

задачи. 

стр. 60-64 повторение. 

стр. 64-76. Параграф 

12 



19 
 

10 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. Профилактика их влия-

ния. 

Глава 5. стр. 64-76. 

Параграф 13,14 

11 Экстремизм и экстремистская деятельность. стр. 76-82 повторение. 

стр.82-88. Параграф 15 

12 Основные принципы и направления действия террори-

стической и экстремистской деятельности. 

стр. 88-98. Параграф 

16 

13 Положения Конституции Российской Федерации, Кон-

цепции противодействия терроризму в Российской Феде-

рации, Федеральных законов «О противодействии терро-

ризму» и «О противодействии экстремистской деятельно-

сти». Роль государства в обеспечении национальной без-

опасности Российской Федерации. 

Глава 6. стр. 98-108. 

Параграф 17,18 

14 Значение нравственных позиций и личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. Куль-

тура безопасности жизнедеятельности — условие форми-

рования антитеррористического поведения и антиэкстре-

мистского мышления. 

Глава 7. стр. 108-120. 

Параграф 19,20 

15 Уголовная ответственность за террористическую дея-

тельность. Ответственность за осуществление экстре-

мистской деятельности. 

Глава 8. стр. 120-128. 

Параграф 21,22 

16 Правила безопасного поведения при угрозе террористи-

ческого акта. 

стр. 56-128 повторе-

ние. 

17 Тематическое тестирование стр. 128-138 повторе-

ние 

18 Сохранение и укрепление здоровья - важнейшая часть 

подготовки учащихся к военной службе и трудовой дея-

тельности. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика. 

Модуль 2. Глава 10. 

стр. 138-148. Параграф 

23,24 

19 Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влия-

ние на работоспособность человека. 

Глава 11. стр. 148-160. 

Параграф 25,26 

20 Значение двигательной активности и физической культу-

ры для здоровья человека. Вредные привычки, их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Повторение стр. 128-

160. Параграф 27,28. 

21 Тематическое тестирование стр. 160-170 повторе-

ние. Параграф 30 

22 Гражданская оборона — составная часть обороноспособ-

ности страны. Основные виды оружия и их поражающие 

факторы. 

Модуль3. Глава 12. 

стр. 170-178. Параграф 

31 

23 Оповещение и информирование населения о чрезвычай-

ных ситуациях мирного и военного времени. Инженерная 

защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

стр. 178-184. Параграф 

32,33 

24 Средства индивидуальной защиты. стр. 184-192. Параграф 

34 



20 
 

25 Организация проведения аварийно-спасательных и дру-

гих неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразователь-

ной организации. 

стр. 192-198. Параграф 

35 

26 История создания Вооружённых Сил Российской Феде-

рации. 

Глава 13. стр.198-208. 

Параграф 36,37 

27 Памяти поколений - дни воинской славы России. стр. 208-212. Параграф 

38 

28 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руко-

водство и управление Вооружёнными Силами Россий-

ской Федерации. 

стр. 212-240. Параграф 

39 

29 Виды и рода войск  Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. 

Глава 14. стр. 240-250. 

Работа над проектом 

по теме "Основы во-

инской  службы" 

30 Боевые традиции Вооруженных Сил России. стр. 240-250 повторе-

ние. Подготовка учеб-

ного проекта по теме 

"Основы военной 

службы" 

31 Основы военной службы Подготовка учебного 

проекта по теме "Ос-

новы военной служ-

бы" 

32 Промежуточная аттестация. Итоговый контроль (тестиро-

вание) 

  

33 Защита учебного проекта   

34 Защита учебного проекта  

 

11 класс 

 Тема урока Домашнее задание к 

следующему уроку 

1 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила личной без-

опасности при пожаре. 

Модуль 1. Глава 1. 

стр. 3-18. Параграф 

1,2. 

2 Стартовый контроль (тестирование) Повторение параграфа  

1;2 

3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах. Обеспе-

чение личной безопасности в различных бытовых ситуа-

циях. 

Глава 1. стр. 18-30. 

параграф 3,4 

4 Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. Контртеррористиче-

ская операция и условия её проведения 

Глава 2. стр.30-36, 36-

39. параграф 5. Под-

готовиться параграф 

6. Выполнить пись-

менно задание на 

стр.44 

5 Правовой режим контртеррористической операции. Роль 

и место гражданской обороны в противодействии терро-

Глава 2. стр.42-52. па-

раграф 7 -8 
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ризму 

6 Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации в пресечении международной терро-

ристической деятельности за пределами страны. 

Глава 2. стр.52-62. па-

раграф 9-10. 

7 Тестирование  по теме: «Основы безопасности личности, 

общества и государства» 

стр.62-64 

8 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый об-

раз жизни. 

Модуль 2. Глава 3. 

стр.62-70. параграф 

11-12. 

9 Инфекции, передающиеся половым путём. Меры их про-

филактики. Понятие о ВИЧ-инфицировании и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

стр.70-82. 

Семья в современном 

обществе. Законода-

тельство и семья. 

Написать эссе на тему  

«Семья и современ-

ный мир». 

10 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая помощь при ранениях 

стр.82-90. Параграф 

16-17. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=a6JWsMKv

20o 

11 Основные правила оказания первой помощи. Правила 

остановки артериального кровотечения 

стр.90-102. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=6mK4sV6II

M0 

12 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппа-

рата 

Стр. 102-106 

https://www.youtube.co

m/watch?v=JpoyNG22

4ps 

13 Первая помощь при черепномозговой травме, травме гру-

ди, травме живота. Первая помощь при травмах в области 

таза, при повреждении позвоночника, спины.  

стр.106-114 повторе-

ние, стр.110-114 

14 Первая помощь при остановке сердца стр. 114-122 

15 Тестирование по теме: «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» 

стр.122-128 

16 Основные задачи современных Вооружённых Сил. Меж-

дународная (миротворческая) деятельность Вооружённых 

Сил Российской Федерации. 

Модуль 3. Глава 5. 

стр.128-136. Параграф 

25-27. 

17 Боевое знамя воинской части — символ воинской чести, 

доблести и славы. Ордена — почётные награды за воин-

ские отличия и заслуги в бою и военной службе 

повторение стр. 136-

142; стр.142-146 

18 Военная форма одежды. стр.146-150. Параграф 

29 

19 Основные понятия о воинской обязанности. Организация 

воинского учёта 

Глава 7. стр.150-158. 

Параграф 30-31 



22 
 

20 Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту. 

стр.158-162. Параграф 

32-33. 

21 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Тре-

бования к индивидуальным качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

стр.166-176. Параграф 

34-35 

22 Подготовка граждан по военноучётным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

стр.176-186. Параграф 

36-37. 

23 Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учёт. Профессиональный 

психологический отбор и его предназначение. 

стр.186-194. Параграф 

38-39. 

24 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Правовые основы военной службы. 

стр.194-202. Параграф 

40-41. 

25 Статус военнослужащего. Военные аспекты международ-

ного права. 

стр. 202-212. Пара-

граф 42-43. 

26 Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Воору-

жённых Сил Российской Федерации. 

стр. 212-220. Пара-

граф 44-45. 

27 Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Устав гарнизонной, комендантской и кара-

ульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. 

стр.220-228. Параграф 

46-47. 

28 Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федера-

ции. 

стр.228-234. Параграф 

48 

29 Основные виды воинской деятельности. Глава 9. стр. 234-244. 

Параграф 49-50. 

30 Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-

ральным и индивидуальным качествам гражданина. Во-

еннослужащий — патриот. Честь и достоинство военно-

служащего Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий — специалист своего дела. 

стр. 244-260. Пара-

граф 51-54. 

31 Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требо-

вания воинских уставов, приказы командиров и началь-

ников. Основные обязанности военнослужащих. 

стр.260-268. Параграф 

55,56 

32 Порядок вручения Боевого знамени воинской части. По-

рядок приведения к Военной присяге (принесения обяза-

тельства). Порядок вручения личному составу вооруже-

ния, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал 

подъёма и спуска Государственного флага Российской 

Федерации. 

Глава 10. стр.268-290. 

Параграф 57-60 

33 Призыв на военную службу. Порядок прохождения воен-

ной службы. Размещение и быт военнослужащих. Осо-

бенности военной службы по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

Глава 11. стр.280-294. 

Параграф 61,62,63 

34 Промежуточная аттестация. Итоговый контроль (тестиро-

вание) 

Повторение пройден-

ного материала. Под-

готовиться к теме 

«Прохождение воен-

ной службы по кон-

тракту» параграф 
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64,65. 

 

Приложение 3  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация 

10 класс 

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А15) из предложенных Вам вариантов 

выберите верный. 

1. Вынужденная автономия человека в природной среде характеризуется: 
а) Неожиданностью, неподготовленностью, отсутствием средств к существованию; 

б) Новой приключенческой обстановкой; 

в) Тщательной подготовкой к существованию в непривычной среде, наличием некоторых 

орудий для обеспечения жизнедеятельности. 

2. Как называется Закон, который предусматривает ответственность за участие в тер-

рористической деятельности? 
а) УК РФ; 

б) Конституция РФ; 

в) Конвенция о правах. 

3. Кто такие несовершеннолетние, согласно УК РФ? 
а) Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет; 

б)Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 

18 лет; 

в) Лица, которым ко времени совершения преступления не исполнилось 18 лет. 

4. Какие виды наказаний могут назначаться несовершеннолетним, согласно ст.88 УК 

РФ? 
а) Штраф при наличии заработка, ограничение свободы, исправительные работы; 

б) Пожизненное лишение свободы; 

в) Штраф при наличии заработка, заключение в специальных учреждениях. 

5. Какова основная цель создания Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС)? 
а) Объединение усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных им сил и средств 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) Направление усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных им сил и 

средств; 

в) Развитие методов и приемов органов гос. управления. 

6. Как называется система мероприятий по подготовке к защите населения, материаль-

ных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного ха-

рактера? 
а) Обязанности государства; 

б) Система профилактических мероприятий; 

в) Гражданская оборона. 

7. Что относится к химическому оружию? 
а) Шариковые и фугасные авиабомбы; 

б) Зарин, фосген, адамсит, синильная кислота; 
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в) ВИ – ИКС, мины, фугасы, СИ- Эс. 

8. На какие виды подразделяются защитные сооружения гражданской обороны в зави-

симости от защитных свойств? 
а) Убежища, ПРУ, щели; 

б) ПРУ, подвалы, укрытия; 

в) Заглубленные сооружения; укрытия, горные выработки. 

9. Какие СИЗ предназначены для защиты органов дыхания? 
а) Защитный комбинезон, респиратор; 

б) Противопыльные тканевые маски; плащи, накидки из прорезиненной ткани; 

в) Фильтрующие противогазы; ватно-марлевые повязки. 

10. Кто возглавляет гражданскую оборону общеобразовательного учреждения? 
а) Директор школы; 

б) Учитель, назначенный директором специальным приказом; 

в) Завуч по ВР. 

11. Что такое курение? 
а) Это внутриклеточный яд, разрушающе действующий на все системы и органы человека; 

б) Это привычка вдыхать дым тлеющего табака; 

в)  Это пристрастие к наркотическим веществам. 

12. Кто в соответствии с Конституцией является верховным главнокомандующим ВС 

РФ? 
а) министр обороны; 

б) Президент Российской Федерации; 

в) председатель Федерального собрания. 

13. Как называется самый многочисленный вид войск Российской Федерации? 
а) Ракетные войска стратегического назначения;       

б) Воздушно-космические силы; 

в) Сухопутные войска. 

14. Войска гражданской обороны входят в состав... 
а) Военно - морского флота; 

б) Сухопутных войск; 

в) других войск (вне системы Министерства обороны Российской Федерации). 

15. Передача каких инфекций осуществляется воздушно-капельным или воздушно-

пылевым путём? 

а) инфекции дыхательных путей; 

б) кишечные инфекции; 

в) кровяные инфекции. 

Часть В. При выполнении заданий части (В 1 – В 2) выберите несколько правильных 

ответов.  
В1. Назовите основные виды Вооруженных Сил Российской Федерации: 

а) Военно-Морской Флот (ВМФ); 

б) Войска противовоздушной обороны (ПВО);  

в) Воздушно-космические силы (ВКС); 

г) Сухопутные войска (СВ);  

д) Ракетные войска стратегического назначения (РВСН): 

е) Воздушно десантные войска (ВДВ). 

В2. Как правильно оказать в домашних условиях первую помощь при пищевом отравлении? 

Из предложенных вариантов выберите необходимые действия и определите их очередность: 

а) измерить пострадавшему температуру; 
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б) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая; 

г) промыть пострадавшему желудок; 

д) на область желудка положить грелку; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

В3. Соотнесите Дни воинской славы России: 

Дата А. 4 ноября Б. 8 сентября В. 2 февраля Г. 27 января 

Событие 1. 

День снятия 

блокады города 

Ленинграда 

(1944) 

2 

День разгрома 

советскими вой-

сками немецко-

фашистских 

войск в Сталин-

градской битве 

(1943). 

3 

День народного 

единства 

 

4 

День Бородинского 

сражения русской 

армии под коман-

дованием М. И. Ку-

тузова с француз-

ской армией (1812) 

 

А Б В Г 

    

В4. Соотнесите состав военнослужащих и воинские звания: 

Состав военно-

служащих 

А. Солдаты  Б. Младшие 

офицеры 

В. Старшие офи-

церы 

Г. 27 Высшие 

офицеры 

Воинские звания 1. 

Генерал-

майор 

2 

Рядовой 

3 

Лейтенант 

 

4 

Майор 

 

А Б В Г 

    

Часть С. 

 

С1. Перечислите факторы риска неинфекционных заболеваний. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Часть А. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а а б а а в б а в а б б в в а 

За каждый верный ответ - 1 балл 

Часть В. 

В1. а,в,г.  

В2. г,в,е. 

В3. 3 4 2 1 

За каждый верный ответ без ошибки – 2 балла.   

Часть С. 
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С1. 

1. Курение. 

2. Избыточная масса. 

3. Экология. 

4. Употребление алкоголя. 

5. Гиподинамия. 

6. Высокий уровень холестерина крови. 

7. Повышенное артериальное давление. 

Максимальный балл – 7 баллов.  

Итого: 28 балла 

0-14 – «2» 

15-19 – «3» 

20 – 24– «4» 

25 – 28 – «5» 

11 класса 

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А15) из предложенных Вам вариантов 

выберите верный. 

1. Под воинской обязанностью понимается: 
а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отече-

ство, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и вы-

полнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и 

в военное время. 

2. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа 

местного самоуправления (местной администрации) в следующем составе: 
а) военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты; 

б) представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправ-

ления, врачи-специалисты; 

в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа внут-

ренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог); 

  3. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

 4. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен: 

а) для развертывания в военное время народного ополчения; 

б) для создания резерва дефицитных военных специалистов; 

в) для развертывания армии при мобилизации и ее  пополнения во время войны. 

  5. Какой принцип военного руководства принят в Вооружённых силах Российской Фе-

дерации: 
а) принцип единоначалия; 

б) принцип демократического централизма; 

в) принцип взаимодействия. 
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 6. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обя-

занности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего распорядка определяет: 
а) Устав  внутренней  службы  Вооруженных  Сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

  7. Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на воен-

ную службу: 

а) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, имеющие 

ребенка в возрасте до 3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 

8 лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены); 

б) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоро-

вья, проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую службу в Рос-

сийской Федерации, прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие ученую 

степень кандидата или доктора наук; 

в) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не прошедшие 

медицинское освидетельствование в полном объеме и в установленные сроки, граждане, вре-

менно пребывающие за границей. 

  8. Окончанием военной службы считается день: 

а) в который истек срок военной службы; 

б)подписания приказа об увольнении с военной службы; 

в) передачи личного оружия другому военнослужащему. 

  9. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с наруше-

нием воинской дисциплины, норм морали и воинской чести: 
а) административную; 

б) уголовную; 

в) дисциплинарную. 

  10. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать ране-

ных и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых дей-

ствий используется знак: 
а) белый квадрат с красной полосой; 

б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

в) белый флаг; 

г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

11. СПИД практически всегда передаётся следующим образом: 

а) через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода, через кровососущих насе-

комых; 

б) при половом контакте, через инфицированные медицинские инструменты, при перелива-

нии крови; 

в) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, душем, 

бассейном. 

12. Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя. 

а) Обеспечение   проходимости   верхних  дыхательных   путей,   непрямой   массаж сердца, 

искусственное дыхание; 

б) Измерение артериального давления, удар по грудине; 

в) Удар по левой половине грудной клетки, наложение на рану стерильных повязок, 

     наложение шин. 

  13. Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе кости? 
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а) Концы сломанных костей совместить,  наложить стерильную повязку на рану,  

осуществить иммобилизацию конечности; 

б) Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную 

повязку и пузырь со льдом, дать обезболивающие лекарства и обеспечить покой 

конечности; 

в) Наложить на рану стерильную повязку, провести   транспортную иммобилизацию 

конечности, дать обезболивающее лекарство и организовать транспортировку 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

  14. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её интересам 

и защищать её врагов - это: 
а) патриотизм; 

б) героизм; 

в) воинский долг. 

  15. Срок службы в Российской Армии: 

а) 12 месяцев; 

б) 9 месяцев; 

в) 18 месяцев. 

Часть В. При выполнении заданий части (В 1 – В 2) выберите несколько правильных 

ответов.  
В1. Призыв на военную службу проводится: 

а) с 1.04 по 30.06; 

б) с 01.01 по 31.03;  

в) с 01.06 по 31.08; 

г) с 01.10 по 31.12;  

д) с.01.09 по 31.12. 

В2. Укажите порядок остановки артериального кровотечения.  

а) наложить  жгут или закрутку; 

б) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая; 

г) пальцевое прижатие сосуда; 

д) написать записку с временем наложения жгута; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

В3. Соотнесите состав военнослужащих и воинские звания: 

Состав военно-

служащих 

А. Солдаты  Б. Младшие 

офицеры 

В. Старшие офи-

церы 

Г. 27 Высшие 

офицеры 

Воинские звания 1. 

Генерал-

майор 

2 

Рядовой 

3 

Лейтенант 

 

4 

Майор 

 

А Б В Г 

    

Часть С. 

С1. Перечислите общевоинские уставы. 

1. 

2. 

3. 

4. 

С2. Перечислите основные причины пожаров в быту. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

Часть А. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б а а в а а б а в в б а в а а 

За каждый верный ответ - 1 балл 

Часть В. 

В1. а,г.  

В2. г,а,д,е. 

В3. 2 3 4 1 

За каждый верный ответ без ошибки – 2 балла.   

Часть С. 

С1. 

8. Строевой устав. 

9. Дисциплинарный устав. 

10. Устав внутренней службы. 

11. Устав гарнизонной, комендантской и караульных служб. 

 С2. 

1. Неосторожное обращение с огнём. 

2. Неисправность электрооборудования. 

3. Шалости детей. 

4. Неисправности печного отопления. 

 

Максимальный балл – 8 баллов.  

Итого: 29 балла 

0-14 – «2» 

15-19 – «3» 

20 – 24– «4» 

25 – 29 – «5» 

 

 

 


