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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выпускник научится 
по основам комплексной безопасности: 
• комментировать назначение основных норматив-

ных правовых актов по правилам и безопасности до-
рожного движения; 

• использовать основные нормативные правовые 
акты в области безопасности дорожного движения для 
реализации своих прав и определения ответственности; 

• применять основные понятия в области безопас-
ности дорожного движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для 
обеспечения безопасности при управлении двух-
колесным транспортным средством; 

• действовать согласно дорожным знакам; 
• пользоваться официальными источниками для 

получения информации в области безопасности до-
рожного движения; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего 
поведения в качестве пешехода, пассажира или води-
теля транспортного средства в различных дорожных 
ситуациях; 

• составлять модели личного безопасного поведения 
пешехода, пассажира и водителя транспортного средства 
в повседневной жизнедеятельности, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях на дороге; 

• комментировать назначение нормативных 
правовых актов в области охраны окружающей среды; 

• использовать основные нормативные правовые 
акты в области охраны окружающей среды для 
реализации своих прав и определения ответственности; 

• применять основные понятия в области охраны 
окружающей среды; 

• распознавать наиболее неблагоприятные терри-
тории в районе проживания; 

• описывать факторы экологического риска, объ-
яснять, как снизить последствия их воздействия; 

• определять, какие средства индивидуальной за-
щиты необходимо использовать в зависимости от 



опасного фактора при ухудшении экологической об-
становки; 

• определять организации, отвечающие за защиту 
прав потребителей, благополучие людей, природо-
пользование и охрану окружающей среды; 

• определять, 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 об-
ласти охраны окружающей среды; 

• составлять модель личного безопасного поведения в 
повседневной жизнедеятельности и при ухудшении 
экологической обстановки; 

• распознавать явные и скрытые опасности в со-
временных молодежных хобби, соблюдать правила 
безопасности в увлечениях, не противоречащих зако-
нодательству РФ; 

• использовать нормативные правовые акты для 
определения ответственности за противоправные ув-
лечения; 

• пользоваться официальными источниками для 
получения информации о современных молодежных 
увлечениях и обеспечения их безопасности; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего 
поведения, занимаясь современными молодежными 
хобби; 

• применять правила и рекомендации для состав-
ления модели личного безопасного поведения, зани-
маясь современными молодежными хобби; 

• распознавать опасности, возникающие в различных 
ситуациях на транспорте, и действовать в соответствии с 
обстановкой; 

• использовать нормативные правовые акты для 
определения ответственности за асоциальное поведение 
на транспорте; 

• пользоваться официальными источниками для 
получения информации о правилах безопасного пове-
дения на транспорте; 



• прогнозировать и оценивать последствия своего 
поведения на транспорте; 

• составлять модель личного безопасного поведения в 
повседневной жизнедеятельности, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

по защите населения Российской Федерации от 
опасных и чрезвычайных ситуаций: 

• комментировать назначение основных норма-
тивных 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 реализации 
своих прав и определения ответственности; применять 
основные понятия в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать составляющие государственной 
системы по защите населения от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений дея-
тельности государственных служб по защите населения 
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 
прогнозирование, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 

• характеризовать потенциальные опасности при-
родного, техногенного и социального характера, ха-
рактерные для региона проживания, а также опасности, 
возникающие при ведении военных действий или 
вследствие этих действий; объяснять причины их 
возникновения, поражающие факторы, особенности и 
последствия; 

• использовать средства индивидуальной и кол-
лективной защиты, приборы индивидуального дози-
метрического контроля; 

• действовать согласно знакам безопасности и плану 
эвакуации; 

• вызывать в случае необходимости службы экс-
тренной помощи; 



• прогнозировать и оценивать свои действия для 
обеспечения личной безопасности в опасных и чрез-
вычайных 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 
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени; 

по основам противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму: 

• характеризовать особенности экстремизма, тер-
роризма и наркотизма в Российской Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и 
наркотизма; 

• применять основные понятия в области проти-
водействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

• характеризовать предназначение общегосудар-
ственной системы противодействия экстремизму, тер-
роризму и наркотизму; 

• объяснять основные принципы и разъяснять на-
правления противодействия экстремистской, террори-
стической деятельности и наркотизму; 

• комментировать назначение основных норматив-
ных правовых актов, составляющих правовую основу 
противодействия экстремизму, терроризму и нарко- 
тизму в Российской Федерации; 

• характеризовать органы исполнительной власти, 
осуществляющие противодействие экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• для обеспечения личной безопасности пользоваться 
официальными сайтами и изданиями органов 
исполнительной власти, осуществляющих противо-
действие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации; 

• использовать основные нормативные правовые 
акты в области противодействия экстремизму, терро-
ризму и наркотизму в Российской Федерации для ре-
ализации своих прав и определения ответственности; 



• распознавать признаки, свидетельствующие о 
вовлечении в экстремистскую и террористическую де-
ятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркоти-
ческих средств; 
• применять способы противодействия вовлечению в 
экстремистскую и террористическую деятельность, 
распространению и употреблению наркотических 
средств; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, 
Министерства юстиции Российской Федерации для 
определения организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической 
деятельностью; 

• правильно действовать при установлении уровней 
террористической опасности; 

• правильно действовать в случае террористической 
акции; 

• составлять модель личного безопасного поведения 
при установлении уровней террористической опасности 
и угрозе совершения террористической акции; 

по основам здорового образа жизни: 
• комментировать назначение основных норматив-

ных правовых актов в области здорового образа жизни; 
• использовать основные нормативные правовые 

акты в области здорового образа жизни для реализации 
своих прав; 

• пользоваться основными понятиями в области 
здорового образа жизни; 

• характеризовать факторы здорового образа жизни; 
• объяснять преимущества здорового образа жизни; 
• объяснять значение здорового образа жизни для 

благополучия общества и государства; 
• характеризовать основные факторы и привычки, 

пагубно влияющие на здоровье человека; 
• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
• распознавать факторы, положительно и отрица-

тельно влияющие на репродуктивное здоровье; 
• пользоваться официальными источниками для 

получения информации о здоровье, здоровом образе 



жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 
здоровья; 

по основам медицинских знаний и оказанию 
первой помощи: 

• комментировать назначение основных норматив-
ных правовых актов в области оказания первой помощи; 

• использовать основные нормативные правовые 
акты в области оказания первой помощи для 
реализации своих прав и определения ответственности; 

• пользоваться основными понятиями в области 
оказания первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи; 
• распознавать состояния, при которых оказывается 

первая помощь, определять мероприятия по ее 
оказанию; 

• оказывать первую помощь при неотложных со-
стояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экс-
тренной помощи; 

• выполнять переноску (транспортировку) постра-
давших различными способами с использованием 
подручных средств и средств промышленного изго-
товления; 

• действовать согласно знакам безопасности меди-
цинского и санитарного назначения; 

• составлять модель личного безопасного поведения 
при оказании первой помощи; 

• комментировать назначение основных норматив-
ных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые 
акты в сфере санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения для реализации своих прав и 
определения ответственности; 

• различать инфекционные заболевания, неин-
фекционные заболевания и особо опасные инфекци-
онные заболевания; 

• классифицировать основные инфекционные бо-
лезни; 



• определять меры, направленные на предупре-
ждение возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний; 

• правильно действовать при возникновении эпи-
демиологического или бактериологического очага; 

по основам обороны государства: 
• комментировать назначение основных норма-

тивных правовых актов в области обороны государства; 
• характеризовать состояние и тенденции развития 

современного мира и России; 
• описывать национальные интересы РФ и стра-

тегические национальные приоритеты; 
• характеризовать факторы и источники угроз на-

циональной безопасности, оказывающие негативное 
влияние на национальные интересы России; 

• характеризовать основные внешние и внутренние 
опасности; 

• раскрывать основные задачи и приоритеты меж-
дународного сотрудничества РФ для реализации на-
циональных интересов и обеспечения безопасности; 

• разъяснять основные направления обеспечения 
национальной безопасности и обороны Российской 
Федерации; 

• использовать основные понятия в области обороны 
государства; 

• раскрывать основы и организацию обороны Рос-
сийской Федерации; 

• раскрывать предназначение и использование ВС 
РФ; 

• объяснять основные направления военной поли-
тики Российской Федерации в современных условиях; 

• характеризовать предназначение и задачи Во-
оруженных Сил РФ, других войск, воинских форми-
рований и органов в мирное и военное время; 

• описывать историю создания ВС РФ; 
• характеризовать 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; 

по правовым основам военной службы: 
• комментировать назначение основных норматив-

ных правовых актов в области воинской обязанности и 
военной службы; 

• использовать нормативные правовые акты для 
реализации своих прав и обязанностей до призыва, во 
время призыва, во время прохождения военной службы, 
при увольнении с военной службы и во время 
пребывания в запасе; 

• использовать основные понятия в области воинской 
обязанности и военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и состав-
ляющие 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 для 

подготовки к прохождению военной службы по призыву 
и по контракту; 

• характеризовать порядок и условия прохождения 
военной службы по призыву и по контракту, аль-
тернативной гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскую 
должность, присвоения и лишения воинского звания; 

• различать военную форму одежды и знаки раз-
личия военнослужащих ВС РФ; 

• характеризовать основания для увольнения с 
военной службы; 

• раскрывать предназначение запаса ВС РФ; 
• объяснять порядок зачисления и пребывания в 

запасе; 
• раскрывать предназначение мобилизационного 

резерва; 
• объяснять порядок заключения контракта и сроки 

пребывания в резерве; 
по элементам начальной военной подготовки: 



• комментировать назначение Строевого устава ВС 
РФ; 

• использовать Строевой устав ВС РФ при изучении 
элементов строевой подготовки; 

• применять основные понятия 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; 

• подавать команды 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; 
• характеризовать устройство патрона; 
• снаряжать магазин патронами; 
• соблюдать меры безопасности при проведении 

стрельб из стрелкового оружия и метании ручных 
гранат; 

• характеризовать явление выстрела и его прак-
тическое значение; 

• характеризовать начальную скорость пули, тра-
екторию полета, пробивное и убойное действие; 

• объяснять влияние отдачи оружия на точность 
выстрела; 

• выбирать прицел и точку прицеливания при 
стрельбе 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; 



• характеризовать устройство ручных осколочных 
гранат; 

• выполнять приемы и правила снаряжения и ме-
тания ручных гранат; 

• соблюдать меры безопасности при обращении с 
гранатами; 

• характеризовать современный общевойсковой 
бой; 

• характеризовать элементы инженерного обору-
дования позиции солдата и порядок ее оборудования; 

• выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
• объяснять, в каких случаях используются пере-

бежки и переползания; 
• выполнять перебежки и переползания (по-пла-

стунски, на получетвереньках, на боку); 
• определять стороны горизонта по компасу, солнцу и 

часам, по Полярной звезде и местным признакам; 
• передвигаться по азимутам; 

• характеризовать назначение, устройство, ком-
плектность противогаза, респиратора, общевойскового 
защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма (Л-1), выполнять их подбор и соблюдать пра-
вила использования; 

• применять средства индивидуальной защиты; 
• действовать по сигналам оповещения с учетом 

тактико-технических характеристик средств индиви-
дуальной защиты; 

• характеризовать состав и область применения 
индивидуальной аптечки; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в 
бою; 

• выполнять приемы по выносу раненых с поля 
боя; 

по военно-профессиональной деятельности: 
• раскрывать сущность военно-профессиональной 

деятельности; 
• объяснять порядок подготовки граждан по военно-

учетным специальностям; 



• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 
осознанное самоопределение в рамках военно-
профессиональной деятельности; 

• характеризовать особенности подготовки офицеров 
для ВС РФ и других силовых ведомств; 

• использовать официальные сайты для ознаком-
ления с правилами приема в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник получит возможность научиться 
по основам комплексной безопасности: объяс-

нять, как экологическая безопасность связана с на-
циональной безопасностью и влияет на нее; 

по защите населения Российской Федерации от 
опасных и чрезвычайных ситуаций: устанавливать и 
использовать для обеспечения личной безопасности 
мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

по основам обороны государства: 
• объяснять основные задачи и направления раз-

вития, 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; 

по элементам начальной военной 
подготовки: 

• подавать сигналы управления строем с 
помощью рук, флажков и фонаря; 

• объяснять назначение, устройство частей и 
механизмов автомата Калашникова; 

• выполнять чистку и смазку автомата 
Калашникова; 

• выполнять нормативы по неполной 
разборке и сборке после неполной разборки 
автомата Калашникова; 

• объяснять работу частей и механизмов 
автомата Калашникова при стрельбе; 
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• выполнять норматив по снаряжению 
патронами магазина автомата Калашникова; 

• объяснять работу частей и механизмов 
гранаты при метании; 

• выполнять нормативы надевания 
противогаза, респиратора и общевойскового 
защитного комплекта; 

по военно-профессиональной 
деятельности: 

• выстраивать индивидуальную траекторию 
обучения с возможностью получения военно-
учетной специальности и поступления 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.

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основы комплексной безопасности 
Экологическая безопасность и охрана окружающей 
среды. Влияние экологической безопасности на 
национальную безопасность Российской Федерации. 
Права, обязанности и ответственность гражданина в 
области охраны окружающей среды. Организации, 
отвечающие за защиту прав потребителей и благопо-
лучие человека, природопользование и охрану окру-
жающей среды, порядок обращения в них. Неблаго-
приятные районы в месте проживания и факторы 
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экологического риска. Средства индивидуальной за-
щиты. Предназначение и использование экологических 
знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного 
поведения в общественном транспорте, такси и 
маршрутном такси, на железнодорожном, воздушном и 
водном транспорте. Предназначение и использование 
сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 
разметки. Ответственность за асоциальное поведение на 
транспорте. Правила безопасности дорожного движения, 
касающиеся пешеходов, пассажиров и водителей 
транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легковых 
автомобилей. Предназначение и использование 
дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных моло-
дежных хобби. Их последствия и ответственность за 
правонарушения, связанные с ними. 

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 защиты на-
селения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Со-
ставляющие государственной системы по защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 
Основные направления деятельности государства по 
защите населения от опасных и чрезвычайных ситу-
аций. Потенциальные опасности природного, техно-
генного и социального характера, характерные для 
региона проживания, опасности и чрезвычайные си-
туации, возникающие при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. Правила и рекомендации 
по безопасному поведению в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, при ведении военных действий 
или вследствие этих действий. Предназначение и 
использование сигнальных цветов, знаков безопасности, 
сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 
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индивидуальной и коллективной защиты, приборы 
индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, 
терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и 
наркотизма. Общегосударственная система проти-
водействия экстремизму, терроризму и наркотизму: 
основы законодательства Российской Федерации в этой 
области; органы исполнительной власти, осу-
ществляющие противодействие экстремизму, терроризму 
и наркотизму; права и ответственность гражданина в 
области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстре-
мистскую к террористическую деятельность, распро-
странению и употреблению наркотических средств. 
Правила и рекомендации по безопасному поведению при 
установлении уровней террористической опасности и 
угрозе совершения террористического акта. 

Основы здорового образа жизни 
Основы законодательства Российской Федерации в 

области формирования здорового образа жизни. 
Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репро-
дуктивное 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 оказания первой 
помощи, способы оказания первой помощи при неот-
ложных состояниях. Правила и способы переноски 
(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в 
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 
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населения. Права, обязанности и ответственность 
гражданина в этой сфере. Основные инфекционные 
заболевания и их профилактика. Правила поведения 
при возникновении эпидемии. Предназначение и ис-
пользование знаков безопасности медицинского и са-
нитарного назначения. 

Основы обороны государства 
Состояние и тенденции развития современного мира 

и России. Национальные интересы Российской 
Федерации и стратегические национальные 
приоритеты. Факторы и источники угроз национальной 
и военной безопасности, оказывающие негативное 
влияние на интересы России. Обеспечение 
национальной безопасности Российской Федерации. 
Военная политика Российской Федерации в совре-
менных условиях. Основные задачи и приоритеты 
международного сотрудничества Российской Федерации 
для 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. 

Правовые основы военной службы 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к во-

енной службе. Организация воинского учета. Призыв 
граждан на военную службу. Поступление на военную 
службу по контракту. Исполнение обязанностей военной 
службы. Альтернативная гражданская служба. Срок 
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 
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военной службы. Запас ВС РФ. Мобилизационный 
резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 
Строи и управление ими. Строевые приемы и дви-

жение 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. Неполная разборка и сборка 
автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение 
автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 
безопасности при обращении с оружием и при 
проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ве-
дение огня из автомата Калашникова. Ручные оско-
лочные 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 (противогаза, респиратора, 
общевойскового защитного комплекта и легкого за-
щитного костюма Л-1). Действия по сигналам опове-
щения. Состав и применение индивидуальной аптечки. 
Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 
раненых 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, учреждения высшего об-
разования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Подготовка офицеров на военных кафедрах образова-
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тельных организаций высшего образования. Порядок 
подготовки и поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 
МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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                III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11  

 

 

Раздел 1  Основы военной службы 50 часов 

Раздел 2 

 

Основы медицинских знаний и  здорового 

образа жизни 

18 часов 

 

 


