
1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению 

• окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по 

следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 



• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 
• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
• описывать факторы эко риска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 
• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 
• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 
• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 
• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 
• применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
• распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 
• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 
• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 



• приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 
• приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 
• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 
• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 
• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И НАРКОТИЗМУ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 
• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 
• наркотизму в Российской Федерации; 
• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 
• объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 
• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 
• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 
• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 
• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
• описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 
• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
• составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 



ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 
• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
• описывать факторы здорового образа жизни; 
• объяснять преимущества здорового образа жизни; 
• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 
• описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 
• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 
• пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 
• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 
• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
• отличать первую помощь от медицинской помощи; 
• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 
• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 
• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 
• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 
• классифицировать основные инфекционные болезни; 
• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 
• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 
• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 
• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 



• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 
• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 
• оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
• описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
• характеризовать историю создания ВС РФ; 
• описывать структуру ВС РФ; 
• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
• распознавать символы ВС РФ; 
• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 
• использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 
• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 
• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
• раскрывать организацию воинского учета; 
• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 
• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 
• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
• описывать основание увольнения с военной службы; 
• раскрывать предназначение запаса; 
• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 
• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 
• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
• выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
• выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 
• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 



• описывать порядок хранения автомата; 
• различать составляющие патрона; 
• снаряжать магазин патронами; 
• выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
• описывать явление выстрела и его практическое значение; 
• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 
• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 
• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
• выполнять изготовку к стрельбе; 
• производить стрельбу; 
• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
• различать наступательные и оборонительные гранаты; 
• описывать устройство ручных осколочных гранат; 
• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
• выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
• характеризовать современный общевойсковой бой; 
• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
• выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
• выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
• определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 
• передвигаться по азимутам; 
• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 
• применять средства индивидуальной защиты; 
• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
• Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 
• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

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

России, МЧС России. 
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
• Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

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

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

модернизации ВС РФ; 
• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 

• Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 
• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

• Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

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

ВС РФ 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. 
 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ОБЖ УЧЕНИКи НАУЧАТСЯ И ПОЛУЧАТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ: 

 

разделы прогнозируемые результаты 

10 класс Ученик научиться  Ученик получит возможность 

научиться 

Безопасность 

и защита 

человека в 

среде 

обитания 

— Распознавать и анализировать 

особенности жизнедеятельности 

человека при автономном пребывании 

его в различных природных условиях. 

— Применять в реальных природных 

условиях различные способы 

ориентирования на местности. 

— Систематизировать знания в области 

безопасности дорожного движения. 

— Анализировать информацию о 

возникновении пожаров в жилом 

секторе и в общественных зданиях, о 

причинах их возникновения и 

последствиях. 

— Анализировать информацию о 

состоянии криминогенной ситуации в 

местах проживания и вырабатывать 

— Самостоятельно разрабатывать 

и осуществлять однодневный 

выход на природу для отработки 

элементов ориентирования по 

местности. 

— Обобщать и обрабатывать 

статистику имевших место 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера в регионе 

проживания за несколько 

последних лет, разработать 

прогноз, учитывающий 

вероятность возникновения 

чрезвычайной ситуации 

природного характера в 

Республике Хакасия в текущем 

году. 



правила личной безопасности в 

повседневной жизни. 

— Самостоятельно добывать 

информацию о чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера, 

имевших место в регионе проживания, о 

причинах их возникновения и их 

последствиях. 

— Формировать систему личного 

безопасного поведения в условиях 

различных чрезвычайных ситуаций, 

если чрезвычайная ситуация застала вас 

дома, на улице, в школе. 

— Анализировать и уяснять основные 

направления организации защиты 

населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций. 

— Обосновывать основное 

предназначение и решаемые задачи 

Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

— Объяснять предназначение 

функциональных и территориальных 

подсистем РСЧС. 

— Разрабатывать рекомендации 

по профилактике и минимизации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера, 

наиболее часто случающихся в 

Республике Хакасия 

— Самостоятельно подбирать 

материал и готовить занятие по 

теме: «Организационные основы 

по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций». 

— Оформлять схему, 

отображающую структуру РСЧС, 

её Функциональные и 

территориальные подсистемы. 

 

Основы 

медицинских 

знаний и 

ЗОЖ 

— Формировать убеждения в 

необходимости соблюдать нормы 

здорового образа жизни как надежной 

гарантии в подготовке к 

профессиональной деятельности, в том 

числе и к военной службе. 

— Определять основные инфекционные 

заболевания по их признакам и 

проявлениям, анализировать причины 

их возникновения, соблюдать меры 

профилактики. 

— Формировать индивидуальную 

систему здорового образа жизни и 

своевременно вносить в неё 

необходимые коррективы с учётом 

реальных жизненных обстоятельств. 

— Анализировать основные факторы 

риска, пагубно влияющие на здоровье, 

соблюдать меры по их профилактике. 

— Формировать негативное отношение 

к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков как к факторам, 

оказывающим наиболее пагубное 

влияние на здоровье. 

— Анализировать и оценивать 

состояния личного здоровья в 

повседневной жизни, определять 

в какой мере оно обеспечивает 

эффективность 

жизнедеятельности и вносить 

определённые коррективы в образ 

жизни для сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

— Формировать умения в 

системе самоконтроля за своим 

здоровьем, умения планировать 

индивидуальную нагрузку на 

день и неделю с учётом 

биологических режимов и 

индивидуальных возможностей. 

 



 

Основы 

военной 

службы 

— Уяснять сущность гражданской 

обороны как системы мероприятий по 

подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных 

ценностей на территории Российской 

Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

— Систематизировать основные задачи 

гражданской обороны в мирное и 

военное время. 

— Осваивать систему оповещения 

населения чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

— Классифицировать виды инженерных 

защитных сооружений по их 

предназначению. 

— Формировать умения в 

использовании защитных сооружений 

гражданской обороны в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

— Использовать средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

— Осознанно выполнять план 

гражданской обороны образовательного 

учреждения, выполняя свои 

обязанности, предусмотренные в нём. 

— Характеризовать современные 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации как основу военной 

организации государства, пути их 

реорганизации и повышения боевых 

возможностей. 

— Формировать и объяснять общие 

понятия о воинской обязанности 

граждан Российской Федерации и о её 

предназначении. 

— Классифицировать составляющие 

воинской обязанности и раскрывать их 

содержание. 

— Уяснять свои права и обязанности в 

области воинского учёта и обязательной 

подготовки к военной службе. 

— Усваивать существующий порядок 

размещения военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

призыву, их быт и мероприятия, 

— Самостоятельно 

прорабатывать материал в 

различных источниках 

информации, в том числе в 

Интернете о реорганизации войск 

гражданской обороны в 

Спасательные воинские 

формирования постоянной 

готовности. 

— Формировать свое мнение об 

этом мероприятии, обосновывать 

его и подкреплять примерами из 

опыта по защите населения 

страны от чрезвычайных 

ситуаций. 

 



проводимые в войсках по сохранению и 

укреплению здоровья. 

11 класс Ученик научиться  Ученик получит возможность 

научиться 

 

Основы 

медицинских 

знаний и 

ЗОЖ 

— Вырабатывать привычку в 

ежедневном соблюдении правил личной 

гигиены. 

— Анализировать причины заражения 

инфекциями, передаваемыми половым 

путём (ИППП) и их возможные 

последствия. 

— Формировать личный стиль 

поведения, снижающий риск раннего и 

случайного вступления в половую связь 

и способствующий профилактике 

заражения ИППП. 

— Формировать убеждение в ключевой 

роли благополучной семьи в 

обеспечения здоровья личности и 

общества, а также демографической 

безопасности государства. 

— Уяснить и разбираться в основах 

семейно-брачных отношений, принятых 

в Российской Федерации в настоящее 

время. 

— Формировать умения в оказании 

первой помощи при различных 

повреждениях, травмах и неотложных 

состояниях. 

— Последовательно выполнять приёмы 

при оказании первой помощи в 

различных неотложных состояниях. 

— Формировать умения в выполнении 

приёмов иммобилизации поврежденных 

частей тела и транспортировки 

пострадавшего. 

— Усваивать основные рекомендации 

по профилактике травм опорно-

двигательного аппарата и способы 

оказания само- и взаимопомощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

— Формировать умение в выполнении 

приёмов по остановке артериального 

кровотечения. 

— Усваивать порядок проведения 

сердечно-легочной реанимации 

(непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких). 

 

— Самостоятельно анализировать 

информационные источники в 

области здорового образа жизни, 

подбирать и реализовывать 

рекомендации по обеспечению 

духовного, физического и 

социального благополучия. 

— Самостоятельно расширять 

познания об острой сердечной 

недостаточности, используя 

соответствующую медицинскую 

литературу (справочники, 

медицинскую энциклопедию). 

— Прогнозировать по 

характерным признакам 

возникновение инсульта и 

оказывать первую помощь 

пострадавшему до прибытия 

скорой помощи. 

 

Основы 

военной 

— Формировать чувство гордости за 

свою Родину и уважение к подвигам 

— Расширять кругозор в области 

развития военной организации 



службы наших воинов — защитников Отечества. 

— Формировать духовные и физические 

качества, необходимые для успешного 

выполнения воинского долга по 

вооруженной защите Отечества. 

— Воспитывать убеждения в том, что 

взаимоотношения военнослужащих, 

основанные на дружбе и войсковом 

товариществе, являются основой 

высокого уровня боеготовности частей и 

подразделений Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

— Формировать понимание о значении 

символов воинской чести Вооружённых 

Сил РФ и их роли в военно-

патриотическом воспитании 

военнослужащих, выработке у них 

чувства достоинства, преданности своей 

Родине и готовности самоотверженно с 

оружием в руках защищать суверенитет, 

территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской 

Федерации. 

— Уяснять и обосновывать положение о 

том, что военная служба — это особый 

вид федеральной государственной 

службы, которая требует от 

военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой 

ответственности за исполнение 

обязанностей по вооруженной защите 

Отечества. 

— Формировать знания о 

предназначении суточного наряда, об 

обязанностях дежурного и дневального 

по роте. 

— Уяснять цели и предназначение 

караульной службы в войсках. 

— Понимать и обосновывать положение 

о том, что несение караульной службы 

является выполнением боевой задачи. 

— Характеризовать часового как 

караульного, выполняющего боевую 

задачу по охране и обороне порученного 

ему поста. 

— Последовательно излагать основные 

обязанности часового и обосновывать 

факторы, определяющие его 

неприкосновенность. 

— Анализировать и уяснять смысл 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области подготовки 

государства в современных 

условиях. 

— Использовать положения 

Военной доктрины Российской 

Федерации для уяснения 

основных задач Вооружённых 

Сил и других войск в мирное 

время, в период 

непосредственной угрозы 

агрессии и военное время. 

— Анализировать федеральные 

законы и другие нормативно-

правовые акты, в которых 

определены правовые основы 

прохождения военной службы и 

характеризовать федеральную 

систему подготовки граждан 

Российской Федерации к военной 

службе. 

— Подбирать и анализировать 

информацию о правах и свободах 

военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву в 

Вооружённых Силах Российской 

Федерации. 

— Подбирать и анализировать 

информацию о существующих в 

современном мире военных 

угрозах и военных опасностях 

Российской Федерации и 

характеризовать основные 

внешние военные угрозы и 

основные внутренние военные 

угрозы Российской Федерации. 

— Анализировать 

соответствующие источники 

информации и характеризовать 

основные пути 

совершенствования допризывной 

подготовки и военно-

патриотического воспитания 

граждан РФ в целях развития 

военной организации 

государства. 

— Формулировать основные 

требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным 

качествам военнослужащего, в 

условиях повышения 

технической оснащённости 

Вооружённых Сил РФ и 



граждан к военной службе. 

— Формировать умения самостоятельно 

подбирать информацию, 

способствующую воспитанию 

убеждений, качества привычек для 

успешного прохождения военной 

службы по призыву. 

— Анализировать содержание 

общевоинских уставов Вооружённых 

Сил Российской Федерации и 

характеризовать их как основные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

— Формировать убеждение в 

необходимости целенаправленной 

индивидуальной подготовки к военной 

службе в области физической, 

психологической и интеллектуальной 

подготовок. 

— Обосновывать значение и методы 

осуществления военно-патриотического 

воспитания военнослужащих для 

обеспечения высокого уровня 

боеготовности частей и подразделений 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

— Уяснять и характеризовать общие, 

должностные и специальные 

обязанности военнослужащих и 

значение воинской дисциплины для их 

успешного выполнения. 

— Уяснять и осознанно выполнять все 

мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу. 

— Характеризовать особенности 

военной службы по контракту и порядок 

отбора кандидатов для прохождения 

военной службы по контракту. 

— Уяснять и обоснованно излагать 

нормативно-правовые основы и порядок 

прохождения альтернативной 

гражданской службы. 

— Уяснять порядок подачи заявления на 

прохождение альтернативной 

гражданской службы. 

сокращения срока службы по 

призыву. 

Планируемые результаты 

освоения учебных программ по 

всем учебным предметам на 

ступени основного общего 

образования с примерами заданий 

для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов 

представлены в Приложении к 

данной Примерной основной 

образовательной программе 

основного общего образования. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряженности в 

различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия требуют 

формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в условиях опасных 
- чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного окружающего мира, а 

также готовности к выполнению гражданского долга по защите Отечества. 
Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 

жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области обороны и 

начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 

изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и является 

одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 
Программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным особенностям 

обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и практической  

деятельности,  что  является  важнейшим  компонентом  развивающего  обучения. 
Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспорте, 

явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 
Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 
Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 
Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает вопросы, 
связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благополучием 

населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 
Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные с состоянием и 

тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ. 
Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 
Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 
При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с учетом 

местных условий и особенностей образовательной организации. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 

– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 
– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 



– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 
–   умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, необходимых 

для прохождения военной службы; 
–   воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и 

Вооруженным Силам; 
– изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 

области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 
–   приобретение навыков в области гражданской обороны; 
– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной тактической 

и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и 

населения. 
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает 

получение знаний через практическую деятельность и способствует формированию у 

обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудование, в т. ч. других 

предметных областей, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая культура» способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему 

усвоению содержания предмета, установлению более прочных связей обучающихся с 

повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной 

составляющей программы, а также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 
Базовый уровень 
ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 
Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, 

такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и 

использование дорожных знаков. 
Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 

направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 



характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки 

плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 
ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И 

НАРКОТИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 
Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и 

угрозе совершения террористической акции. 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. 

Индивидуальная модель здорового образа жизни. 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

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

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 
Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы 

РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и 

военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской 

Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, 

их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС 

РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского 

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

Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для 



проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 
ЭЛЕМЕНТЫ НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ 
Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 
Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей  

механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из 

автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы 

передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 

и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 

раненого с поля боя. 
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. 

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

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ  

В 10 КЛАССЕ 

наименования разделов и тем кол-во часов 

 

РАЗДЕЛ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В СРЕДЕ 

ОБИТАНИЯ  

24 

Правила безопасного поведения в социальной среде 8 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 6 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения  10 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

3 

Основы медицинских знаний 2 

Основы здорового образа жизни  1 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

42 

Основы обороны государства  7 

Основы подготовки к военной службе (учебные сборы)  35 



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЖ В 11 КЛАССЕ 

 

наименования разделов и тем кол-во часов 

 

РАЗДЕЛ I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В СРЕДЕ 

ОБИТАНИЯ 

2 

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения  2 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

14 

Основы медицинских знаний  9 

Основы здорового образа жизни  5 

 

РАЗДЕЛ III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

18 

Воинская обязанность  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Меры безопасности при проведении практических занятий по 
основам военной службы 

 

Огневая подготовка 

 

На каждом стрельбище с учетом его особенностей и местных условий есть инструкция по 

мерам безопасности, которую должен твердо знать и выполнять каждый обучаемый. 

Передвижение на стрельбище разрешается только по дорогам и в районах, которые 

указаны начальником учебного центра (стрельбища). 

Разрешение на открытие огня на стрельбище дает старший руководитель стрельбы. 

Ведение огня допускается только после поднятия красного флага на командном пункте. 

Перед заряжанием оружия необходимо убедиться в отсутствии в стволе посторонних 

предметов (земли, песка, ветоши и т. п.). Перед метанием гранаты и запалы должны быть 

осмотрены, неисправные гранаты и запалы сдаются на склад для уничтожения. Переносить 

гранаты вне сумок запрещается. При метании ручных гранат обучаемые и руководитель должны 

быть в стальных шлемах (касках). 

Ведение огня каждым стреляющим должно немедленно прекращаться самостоятельно или 

по команде руководителя в следующих случаях: 

• появление людей, машин и животных на мишенном поле, а также низко летящих 

самолетов и вертолетов над районом стрельбы; 

• падение гранат за пределы безопасной зоны или вблизи блиндажа, занятого людьми, а 

также потеря связи с блиндажом; 

• поднятие белого флага (фонаря) на командном пункте или на блиндаже, а также подачи из 

блиндажа другого установленного сигнала о прекращении огня; 

• доклад или подача с поста оцепления установленного сигнала об опасности продолжения 

стрельбы; 

• возникновение пожара от стрельбы; 

• потеря ориентировки стреляющим. 

От сигнала «отбой» до сигнала «огонь» запрещается кому бы то ни было находиться на 

огневой позиции (месте для стрельбы) и подходить к оставленному на ней оружию. 

 

Категорически запрещается: 

• заряжать оружие боевыми и холостыми патронами до команды руководителя (командира) 

и сигнала «огонь»; 

• направлять оружие на людей, в сторону и в тыл стрельбища независимо от того, заряжено 

оно или нет; 

• открывать и вести огонь из неисправного оружия, в опасных направлениях стрельбы, при 

поднятом белом флаге на командном пункте и укрытиях (блиндажах); 

• оставлять где бы то ни было заряженное оружие или передавать его другим лицам, 

оставлять на огневой позиции (месте для стрельбы) индивидуальное оружие без команды 

руководителя (командира); 

• находиться людям и располагать боеприпасы, взрывчатые и горючие вещества позади 

ручного противотанкового гранатомета в секторе 90° и ближе 30 м; 

• заходить (выезжать) на участки стрельбища (учебного центра), где имеются 

неразорвавшиеся боевые гранаты и другие взрывоопасные предметы; 

• трогать неразорвавшиеся гранаты, снаряды и другие взрывоопасные предметы. 

При проведении стрельб и метании ручных гранат, кроме того, следует руководствоваться 

мерами безопасности, установленными для каждого вида оружия в соответствующих 

наставлениях по стрелковому делу. 

 

 

 



Тактическая подготовка 

Безопасность на занятиях по тактической подготовке обеспечивается четкой 

организацией, точным выполнением приказов и команд, строгим соблюдением мер безопасности 

и высокой дисциплинированностью участников занятий. 

Запрещается: 

• использовать боевые патроны и стрелять любыми патронами из учебного и самодельного 

оружия; 

• прицеливаться и направлять оружие в стороны и тыл, а также в людей, машины и 

животных, в каком бы состоянии оружие ни находилось; 

• стрелять холостыми патронами; 

• применять взрывпакеты; 

• прикасаться к оборванным или низко висящим проводам электрических и 

высоковольтных линий электропередачи; 

• разводить костры без разрешения руководителя. 
 

 

Приложение 2. Рекомендации по организации и проведению учебных сборов 

 

Практические занятия являются важным этапом изучения юношами-учащимися основ 

военной службы. Занятия проводятся в форме пятидневных учебных сборов на базе воинской 

части. На сборы привлекаются все школьники общеобразовательных учреждений, за 

исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья. 

Цель этих сборов заключается в том, чтобы ознакомить учащихся с жизнью и бытом 

военнослужащих, основными образцами вооружения и военной техники, дать представление 

будущим воинам об организации, проведении и содержании занятий по боевой подготовке. В 

процессе сборов проводят мероприятия по военно-профессиональной ориентации учащихся. 

Опыт проведения подобных занятий показывает, что по структуре они должны состоять 

из вступительной, основной и заключительной части. Во вступительной части проверяется 

наличие учащихся, объявляется тема занятия, его цели и учебные вопросы. В основной части 

занятия проводится изучение и отработка учебных вопросов темы. Наиболее целесообразной 

методикой его проведения является образцовый показ изучаемого элемента (действия), а затем 

тренировка обучаемых в выполнении приема. В заключительной части занятия проводится 

разбор, на котором оцениваются действия обучаемых, указываются наиболее характерные 

ошибки и пути их устранения. 

Занятия по программе учебных сборов, не связанные со стрельбой из боевого оружия, 

проводят преподаватели, осуществляющие подготовку по основам военной службы, совместно 

со специально назначенными военнослужащими. 

 

Приложение 3. План и тематика практических занятий 

 
 

 

Дни 

 

Предметы и тематика занятий 

Кол-во 

часов 

в том 

числе 

практика 

П
ер

в
ы

й
 

Ознакомление с боевым путем, историей и героями части в музее или 

комнате боевой славы. Знакомство с помещениями для размещения 

военнослужащих. Порядок заправки постелей военнослужащих и 

содержания вещей в прикроватных тумбочках. Размещение 

обмундирования на ночь. Места хранения стрелкового оружия, 

боеприпасов и обмундирования 

2 2 

Несение службы суточным нарядом. Оборудование места для несения 

службы суточным нарядом. Документация дежурного и дневального по 

роте(батарее) 

1 1 



Организация и несение караульной службы. Состав караула. Обору-

дование караульного помещения и постов. Обязанности часового. Особен-

ности выполнения обязанностей часовыми у Боевого Знамени, у 

контрольно-пропускного пункта, у входа в караульное помещение 

2 2 

Показное занятие по практической подготовке караула. Изучение 

уставов и обязанностей. Отработка действий часовых на постах 

1 1 

Ознакомление с разводом суточного наряда. Порядок построения 

суточного наряда. Проверка состава наряда, вооружения, формы 

одежды, знания личным составом своих обязанностей  

1 1 

в
т
о
р

о
й

 

Занятие по изучению вооружения и боевой техники части. Стрелко-

вое оружие. Ручные гранаты. Бронетанковая техника. Ракетные и артил-

лерийские системы. Зенитное вооружение. Средства связи. Инженерная, 

химическая, автомобильная техника и т. д. (виды вооружения и техники 

могут быть другими, в зависимости от того, к какому виду и роду войск 

относится часть). Тактико-технические данные. Предназначение. Боевые 

возможности. Где состоят на вооружении 

6 6 

Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. Изучение прав и 

обязанностей военнослужащего, обязанностей военнослужащего перед 

построением и в строю, обязанностей дневального по роте 

1 1 

Т
р

ет
и

й
  

Учебные занятия по физической подготовке, огневой подготовке, 

строевой подготовке, оружию массового поражения, военно-медицин-

ской подготовке. Обучение основным способам преодоления 

препятствий. Устройство автомата Калашникова. Разборка и сборка 

автомата. Приемы и правила стрельбы из автомата. Устройство ручных 

гранат. Приемы и правила метания ручныхгранат. Изучение мер 

безопасности при производстве учебных стрельб и метании ручных 

гранат. Тренировка в изготовке к стрельбе, заряжании и разряжении 

автомата. Тренировка в выполнении нормативов по огневой подготовке. 

Строевые приемы и движение без оружия. Порядок выполнения 

нормативов по надеванию противогаза и общевойскового защитного 

комплекта. Работа со средствами ра¬диационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля. Оказание первой помощи при ранениях, 

боевых поражениях и несчастных случаяхх 

7 7 

Ч
ет

в
ер

т
ы

й
 

Огневая подготовка. Выполнение начального упражнения учебных 
стрельб из автомата Калашникова. Отработка приемов и правил 
стрельбы из автомата. Тренировка в прицеливании и метании ручных 
гранат. Выполнение нормативов по огневой подготовке 

6 6 

Тактическая подготовка. Изучение способов и приемов передвиже-
ния в бою при действиях в пешем порядке. Выполнение приемов «к бою», 
«встать». Перебежки и переползания. Действия при внезапном нападении 
противника 

1 1 

П
я

т
ы

й
 

Тактическая подготовка. Действия солдата в основных видах боя: 
наступлении и обороне. Отделение (взвод) в наступлении. 
Отражениеконтратаки противника. Переход к обороне. Оборудование 
окопа для стрельбы лежа. Ведение оборонительного боя. Действия при 
нанесении противником ядерного удара 

6 6 

Подведение итогов практических занятий. Награждение учащихся, 
показавших наибольшие успехи на учебных занятиях, грамотами и 
учебной литературой по военному делу (уставы, наставления и т. д.)
  

1 1 

  35 35 

 


