
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  
ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 
безопасности», «О гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение лич-
ной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской по-
мощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 
Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 
обучающихся на второй ступени обучения основных понятий в области безо-
пасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом 
образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите 
населения. Большое значение придается также формированию здорового об-
раза жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказа-
нию первой медицинской помощи пострадавшим. 

 
Цели 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвы-
чайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

• развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового 
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычай-
ных ситуациях;  

• воспитание чувства ответственности за личную безопасность, цен-
ностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и пра-
вильно действовать в случае их наступления, использовать средства индиви-
дуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
на уровне основного общего образования выделено в 8 классе – 1 учебный 
час в неделю. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучеб-
ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего об-
разования являются:  

- использование для познания окружающего мира различных методов 
наблюдения и моделирования; 

- выделение характерных причинно-следственных связей; 
- творческое решение учебных и практических задач; 
- сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по 

одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоя-
тельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной дея-
тельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных за-
дач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

- самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание сво-
его поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального 
состояния; 

- соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 
образа жизни; 

- использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гра-
жданина, члена общества и учебного коллектива. 
 
 

Основное содержание  
 
1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
1.1.Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
Здоровье физическое и духовное. Режим труда и отдыха. Умственная и 

физическая работоспособность. Режим дня. Профилактика переутомления. 
Движение - естественная потребность организма. 

Физическая культура и закаливание. Личная гигиена. 
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокуре-

ние и его последствия для организма курящего и окружающих людей. Алко-
голь и его влияние на здоровье подростка.  

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки.  
1.2. Правила обеспечения безопасности дорожного движения  
Дорожное движение и его участники: пешеходы, пассажиры, водители. 

Дорога и ее составные части. Причины дорожно-транспортных происшест-
вий. Правила безопасного поведения пешехода на дорогах. Правила безопас-
ного поведения велосипедиста на дороге. 
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Краткая характеристика современных видов транспорта. Правила безо-
пасного поведения  пассажиров на транспорте. 

1.3. Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре                    
Причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.  

Меры пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых и газовых 
приборов, отопительных печей, применении источников открытого огня. 

Правила безопасного поведения при пожаре в доме (квартире, подъез-
де, балконе, подвале). Способы эвакуации из горящего здания. 

Возникновение пожара на транспорте и его причины. Правила безопас-
ного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

1.4. Правила безопасного поведения на воде  
Правила безопасного поведения на воде. Особенности состояния водо-

емов в разное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в 
оборудованных и необорудованных местах. 

Опасность водоемов зимой. Меры предосторожности при движении по 
льду. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1.5. Правила безопасного поведения в быту 
Опасность, возникающая при нарушении правил обращения с электри-

ческими и электронными приборами. Правила безопасного использования 
электрических и электронных приборов. Компьютер и здоровье. 

Опасные вещества и средства бытовой химии. Опасности, возникаю-
щие при нарушении правил пользования ими. Действие опасных веществ и 
препаратов бытовой химии на организм человека и правила оказания помощи 
при отравлениях и ожогах. 

Правила безопасного использования различных инструментов при вы-
полнении хозяйственных работ дома.  

1.6. Правила поведения на природе 
Автономное существование человека в природе. Правила безопасного 

поведения человека при вынужденном автономном существовании в природ-
ных условиях. Правила ориентирования на местности. Оборудование вре-
менного жилища (укрытия). Способы добывания огня. Обеспечение водой и 
питанием. Сигналы бедствия.  

1.7. Нарушение экологического равновесия в местах проживания  
Влияние деятельности человека на окружающую среду. Экология и 

экологическая безопасность. 
Загрязнение атмосферы, вод, почв. Понятие о предельно допустимых 

концентрациях загрязняющих веществ. 
Краткая характеристика состояния окружающей среды в регионе и 

месте проживания. 
Правила безопасного поведения в экологически неблагоприятных рай-

онах. 
1.8. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях     
Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и ху-

лиганов. Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты.  
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Правила безопасного поведения с незнакомым человеком на улице, в 
подъезде дома, лифте.  

Правила обеспечения сохранности личных вещей. Правила защиты от 
мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто 
приходится встречаться в повседневной жизни.  

Меры предосторожности при обнаружении взрывного устройства. По-
ведение человека при захвате его террористами в качестве заложника. Меры 
безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. 

Правила безопасного поведения в толпе. Психологическая картина 
толпы. Поведение толпы при возникновении паники. Рекомендации по пра-
вилам безопасного поведения в толпе. 

2.Оказание первой медицинской помощи  
Медицинская (домашняя) аптечка. Перевязочные и лекарственные 

средства.  
Средства индивидуальной защиты органов дыхания (противогаз ГП-7, 

детский противогаз ПДФ-Ш). Их использование. 
Первая медицинская помощь при травмах. Способы остановки крово-

течений.  
Первая медицинская помощь при переломах. Правила и способы 

транспортировки пострадавших. 
Первая медицинская помощь при отравлениях газами, пищевыми про-

дуктами, средствами бытовой химии, лекарствами. 
Первая медицинская помощь при утоплении и удушении.  
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, обмо-

рожении. 
3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  
3.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, их последст-

вия и правила безопасного поведения  
Землетрясения и их поражающие факторы. Правила безопасного пове-

дения при заблаговременном оповещении о землетрясении, во время и после 
землетрясений. 

Вулканы и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 
при извержении вулканов. 

Оползни, сели, обвалы, лавины и их поражающие факторы. Правила 
безопасного поведения при заблаговременном оповещении об угрозе схода 
селя, оползня, обвала. Правила безопасного поведения во время и после схо-
да селя, оползня, обвала, а также безопасного выхода из зоны стихийного 
бедствия.  

Ураганы, бури, смерчи и их поражающие факторы. Правила безопасно-
го поведения при заблаговременном оповещении о приближении урагана, 
бури, смерча. Правила безопасного поведения во время и после ураганов, бу-
ри, смерча. 

Наводнения и их поражающие факторы. Правила безопасного поведе-
ния при заблаговременном оповещении о наводнениях, во время и после на-
воднений. 
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Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения 
при заблаговременном оповещении о цунами, во время прихода и после цу-
нами. 

Природные пожары (лесные, торфяные, степные) и их характеристика. 
Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при 
возникновении природных пожаров.  

3.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и правила 
безопасного поведения 

Понятие о промышленных авариях и катастрофах. Потенциально опас-
ные объекты. 

Пожары и взрывы, их характеристика, пожаровзрывоопасные объекты. 
Правила безопасного поведения при пожарах и взрывах 

Промышленные аварии с выбросом опасных химических веществ. Хи-
мически опасные объекты производства. Аварийно химически опасные ве-
щества (АХОВ) их характеристика и поражающие факторы. Защита населе-
ния от АХОВ. Правила безопасного поведения при авариях с выбросом опас-
ного химического вещества. 

Аварии на радиационно опасных объектах. Правила безопасного пове-
дения при радиационных авариях. 

Гидродинамические аварии. Правила безопасного поведения при угро-
зе и в ходе наводнения при гидродинамической аварии. 

3.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Сигнал «Внимание 

всем!». Речевая информация, передаваемая по радио, приемнику, телевизору 
о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная, радиационная и химическая защита населения. 
Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей при эвакуации. 

 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедея-
тельности) ученик должен 

 
знать/понимать  
• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разру-

шающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях соци-

ального, природного и техногенного характера; 
• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование 

на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, со-
оружение временного укрытия; 
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уметь 
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопаю-

щему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожени-

ях, ушибах, кровотечениях; 
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) 
и средствами коллективной защиты; 

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скоп-
ления людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внима-
ние всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, ве-
щей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров 

в общественном транспорте; 
• пользования бытовыми приборами и инструментами; 
• проявления бдительности и поведения при угрозе террористическо-

го акта; 
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение лич-
ной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспече-
ния безопасности населения; основы обороны государства и воинская обя-
занность.  

Курс 10-11 класса по ОБЖ завершает формирование у учащихся ос-
новных понятий в области безопасности жизнедеятельности, знаний по во-
просам национальной безопасности 

Поэтому главной функцией программы среднего общего образования 
является не только ориентация ее на личную безопасность человека в среде 
обитания, но и понимание учащимися проблем национальной безопасности 
страны и необходимости выполнения своего конституционного долга по за-
щите Отечества. Старшеклассники получают знания об основных направле-
ниях деятельности государственных организаций по защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, правовых 
аспектах обеспечения безопасности и защиты населения, о международном 
гуманитарном праве по защите жертв вооруженных конфликтов, знакомятся 
с организацией Единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской обороной (ГО) Россий-
ской Федерации как системой общегосударственных оборонных мероприя-
тий, а также с государственными службами по охране здоровья и обеспече-
нию безопасности граждан. 

Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа 
жизни. Особый акцент сделан на практических навыках сохранения здоровья 
с учетом существующих опасных факторов среды обитания. Программа пре-
дусматривает целенаправленное и целеустремленное освоение учащимися 
элементов здорового образа жизни, а также методов укрепления здоровья и 
профилактики различных заболеваний для гармоничного, духовного и физи-
ческого развития. 

В соответствии с Федеральным законом РФ «О воинской обязанности 
и военной службе» в программу включен раздел «Основы обороны государ-
ства и воинская обязанность». При изучении этого раздела обучаемые полу-
чают необходимые знания об обороне и вооруженной защите государства, о 
положениях Конституции Российской Федерации и законов РФ по вопросам 
воинской обязанности, военной службы, альтернативной гражданской служ-
бы. 

 
Цели 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 
среднего общего образования на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  
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• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характе-
ра; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 
защите государства; 

• воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой 
жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государст-
венной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового об-
раза жизни;  

• овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства ин-
дивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую по-
мощь пострадавшим. 

 
Место предмета в учебном плане гимназии 

В соответствии с учебным планом МБОУ гимназии имени А.С. Пуш-
кина г.Шахты на изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
на уровне среднего общего образования выделено в 10-11классах – по 1 учеб-
ному часу в неделю. 

Кроме того, в 10 классе предусмотрены 5-дневные практические заня-
тия на базе воинской части или подразделения РОСТО в объеме 40 часов во 
внеурочное время. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучеб-
ных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» являются:  

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-
знавательную деятельность; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учеб-
но-исследовательской работе; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различно-
го типа; 

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологи-
ческих требований; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 
мировоззренческие взгляды; 
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- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования 
или будущей профессии. 
 
 

Основное содержание  
 

10 класс 
 

1. Безопасность и защита человека в среде обитания 
 
1.1. Правила безопасного поведения в социальной среде 
Правила безопасного поведения при террористических актах                    
Понятие о терроризме. Современный терроризм, его характерные чер-

ты и особенности. Основные причины и факторы, влияющие на распростра-
нение терроризма в России. Законодательство Российской Федерации в об-
ласти борьбы с терроризмом. 

Правила безопасного поведения: при обнаружении взрывоопасного 
(подозрительного) предмета; при угрозе взрыва; при взрыве; после взрыва. 
Правила безопасного поведения на улице и в доме (квартире) при стрельбе в 
населенном пункте. Правила безопасного поведения при захвате в заложники 
и во время операции спецслужб по их освобождению. Правила безопасного 
поведения при поступлении угрозы по телефону; при поступлении угрозы в 
письменной форме; при получении писем, содержащих химические порош-
кообразные вещества. 

Правила безопасного поведения при возникновении региональных и 
локальных вооруженных конфликтов и массовых беспорядков (2 час) 

Понятие о вооруженном конфликте. Региональные и локальные воору-
женные конфликты, их причины и последствия. Чрезвычайное положение и 
правила безопасного поведения при его введении. Правила безопасного по-
ведения при объявлении военного положения. Правила безопасного поведе-
ния при ведении боевых действий. 

Массовые беспорядки и формы их проявления. Основные причины 
массовых беспорядков. Толпа как главная опасность массовых беспорядков. 

Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных 
ситуациях социального характера 

Психологические аспекты подготовки к действиям в опасных ситуаци-
ях, связанных с террористическими акциями, вооруженными конфликтами и 
массовыми беспорядками. 

 
1.2. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях             
Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природ-

ного характера 
Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях при-

родного характера. Отработка практических действий по овладению навыка-
ми безопасного поведения: во время внезапного землетрясения; при сходе 
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оползней, селей, обвалов и лавин; при возникновении ураганов, бурь и смер-
чей; при наводнении; во время природных пожаров. 

Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера 

Обеспечение личной безопасности при чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного характера. Отработка практических навыков безопасного поведе-
ния: при пожарах и взрывах; при авариях с выбросом опасных химических и 
радиоактивных веществ; при гидродинамических и транспортных авариях. 

Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций военного характера 

Понятие о ядерном оружии, его классификация и поражающие факто-
ры. Правила безопасного поведения и способы защиты от ядерного оружия. 

Понятие о химическом оружии и боевых токсичных химических веще-
ствах (БТХВ). Классификация БТХВ. Признаки поражения БТХВ. Правила 
безопасного поведения и способы защиты от химического оружия. 

Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии, его пора-
жающие факторы и признаки применения. Правила безопасного поведения и 
способы защиты от бактериологического (биологического) оружия. 

Современные обычные средства поражения, их классификация и ха-
рактеристика. Способы защиты от современных обычных средств пораже-
ния. 

 
1.3. Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
Организация и функционирование единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели и зада-
чи РСЧС. Структура РСЧС. Функции и задачи подсистем и уровней РСЧС. 
Органы управления, координирующие и рабочие органы РСЧС. Режимы 
функционирования РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как система общегосударственных мер по 
защите населения при ведении военных действий 

Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. 
История создания гражданской обороны. Предназначение гражданской обо-
роны. Организация гражданской обороны на территории Российской Феде-
рации. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. 
Силы и средства гражданской обороны. Нештатные аварийно-спасательные 
формирования. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 
конфликтов 

Международное гуманитарное право о защите населения. Правовая 
защита раненых и больных, медицинского персонала, военнопленных и гра-
жданского населения при вооруженных конфликтах. Пропавшие без вести и 
погибшие при вооруженных конфликтах. 
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2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 
2.1. Основы медицинских знаний 
Инфекционные заболевания и их профилактика 
Понятие об инфекционном заболевании. Классификация инфекцион-

ных заболеваний и их внешние признаки. Возникновение и распространение 
инфекционных заболеваний, пути их передачи. Понятие об иммунитете. 
Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их профилактика. 
Профилактика инфекционных заболеваний. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях 
Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. 

Признаки клинической смерти. Основные правила определения признаков 
клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных ме-
роприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекарди-
альном даре. Техника и последовательность действий при нанесении прекар-
диального удара. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и последова-
тельность действий при проведении непрямого массажа сердца. Понятие об 
искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность действий 
при проведении искусственной вентиляции легких. Отработка метода искус-
ственного дыхания «рот в рот». 

 
2.2. Основы здорового образа жизни 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
Сохранение и укрепление здоровья - важное условие достижения высо-

кого уровня жизни. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и 
безопасности личности. 

Факторы, укрепляющие здоровье человека 
Основные факторы, способствующие укреплению здоровья. Рацио-

нальное питание, режим труда и отдыха, двигательная активность, физиче-
ская культура и закаливание. 

Факторы, разрушающие здоровье человека 
Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокуре-

ние и его влияние на организм курящего и окружающих людей. Алкоголь и 
его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция. 
Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье человека. Нар-
комания и токсикомания. Профилактика наркомании и токсикомании. 

 
3. Основы военной службы 

 
3.1. Основы обороны государства 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России 
Законодательство РФ об обороне государства и воинской обязанности 

граждан. Отражение государственной политики в области обороны государ-
ства и воинской обязанности граждан в Конституции Российской Федерации, 
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законах Российской Федерации «Об обороне», «О безопасности», «О воин-
ской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих». 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны госу-
дарства 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Органи-
зационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Воо-
руженных Сил, рода войск, история их создания и предназначение. Функции 
и основные задачи современных Вооруженных Сил, их роль и место в систе-
ме обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных 
Сил. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции госу-
дарственной политики Российской Федерации по военному строительству. 

Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

Символика Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевое Знамя 
воинской части - символ воинской чести, доблести и славы. Ордена и медали 
- почетные государственные награды за воинские и другие отличия и заслу-
ги. Система государственных наград в Российской Федерации. 

Понятие о боевых традициях. Дни славных побед в истории России. 
Формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях. 
Понятие о героизме и мужестве, примеры героизма и мужества. Дружба и 
войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации: приведение к во-
енной присяге, вручение Боевого Знамени воинской части, вручение военно-
служащим вооружения и военной техники, проводы военнослужащих, уво-
ленных в запас или в отставку. 

Основы подготовки к военной службе (практические занятия на ба-
зе воинской части) 

Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности 
лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часо-
вого. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. 
Физическая подготовка. 

 
11 класс 

 
1. Безопасность и защита человека в среде обитания 

 
1.1. Государственная система защиты и обеспечения безопасности 

населения  
Основные направления деятельности государственных организаций 

по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени 

Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени. Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуа-
ций. Оповещение и информирование населения об опасностях. 
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Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций. Понятие о защитных сооружениях гражданской 
обороны, их классификация и предназначение. Убежища, противорадиаци-
онные и простейшие укрытия. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания, их классификация. Назначение, устройство и 
принцип работы фильтрующих противогазов и респираторов. Средства ин-
дивидуальной защиты кожи, их классификация и назначение 

Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ. Содержание и основные виды обеспечения аварийно-спасательных 
работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка населения по-
сле пребывания в зоне заражения. 

Правовые основы обеспечения безопасности и защиты населения            
Деятельность государственных органов в области гарантий прав и сво-

бод человека и гражданина, охраны его жизни и здоровья, регламентируемых 
Конституцией Российской Федерации. Концепция национальной безопасно-
сти Российской Федерации. Краткое содержание законов Российской Феде-
рации: «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности до-
рожного движения», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О граж-
данской обороне». Основные права и обязанности граждан, предусмотренные 
этими законами. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безо-
пасности граждан 

МЧС России как система государственной защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера. Поисково-
спасательные службы и их предназначение. Пожарная охрана, основные за-
дачи и функции по защите населения от пожаров. Милиция как государст-
венная система в области защиты прав, свобод и собственности граждан от 
противоправных посягательств. Служба скорой медицинской помощи как 
система в области защиты здоровья населения. Государственные органы над-
зора и контроля за соблюдением законодательства по охране здоровья и 
обеспечению безопасности граждан. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 
конфликтов 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в междуна-
родном гуманитарном праве. Международные отличительные знаки, исполь-
зуемые во время вооруженных конфликтов. 

 
2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
2.1. Основы медицинских знаний 
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях 
Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Отработ-

ка приемов остановки кровотечений: пальцевым прижатием; наложением 
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жгута; наложением жгута-закрутки; максимальным сгибанием конечности; 
наложением давящей повязки. Остановка носового кровотечения. Первая ме-
дицинская помощь при большой открытой ране и при незначительных от-
крытых ранениях. 

Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. Отработка 
приемов оказания первой медицинской помощи при закрытых повреждениях: 
ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах. 

Основные принципы и способы транспортной иммобилизации. 
Отработка приемов оказания первой медицинской помощи при пере-

ломах костей верхних и нижних конечностей, переломе ребер. 
Травмы головы и позвоночника. Причины и признаки травм головы и 

позвоночника. Особенности шинирования при переломах позвоночника; пе-
рекладывание пострадавшего с земли на носилки. Основные правила оказа-
ния первой медицинской помощи при сотрясении головного мозга. 

Понятие о травматическом шоке, его причины и последствия. Призна-
ки травматического шока. Основные правила оказания первой медицинской 
помощи при травматическом шоке. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях 
Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударах. 
Характеристика острых состояний - острой сердечной недостаточности 

и инсульта. Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной 
недостаточности, инсульте и остановке сердца. 

Поражение электрическим током. Основные правила оказания первой 
медицинской помощи при поражении электрическим током. 

 
2.2. Основы здорового образа жизни 
Репродуктивное здоровье  
Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 
влияющие на гармонию совместной жизни. Семья в современном обществе. 
Законодательство о семье. 

Ранние половые связи. Нежелательная беременность. Аборт и его по-
следствия. 

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем. Правила 
личной гигиены. 

Факторы, разрушающие здоровье человека 
Инфекции, передаваемые половым путем, и их профилактика. Синдром 

приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Уголовная 
ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 

 
3. Основы военной службы. Воинская обязанность 

 
Воинский учет и подготовка граждан к военной службе 
Понятие о воинской обязанности и военной службе. Воинский учет. 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная поста-
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новка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 
Ответственность граждан за невыполнение обязанностей по воинскому уче-
ту. 

Организация и проведение медицинского освидетельствования и меди-
цинского обследования при постановке граждан на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содер-
жание и установленные формы проведения обязательной подготовки граж-
дан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 
Правовые основы военной службы 
Вопросы защиты Отечества в Конституции Российской Федерации и 

федеральных законах: «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 
службе», «О статусе военнослужащих». Общевоинские уставы Вооруженных 
Сил Российской Федерации - закон воинской жизни. Права военнослужащих. 

Особенности военной службы 
Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной служ-

бы по призыву. Статус военнослужащего. Общие, должностные и специаль-
ные обязанности военнослужащих. Прохождение военной службы по кон-
тракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную 
службу по контракту. 

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-
ральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 
гражданина. 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 
гражданам, направленным для прохождения альтернативной гражданской 
службы. 

Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих 
Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию 

и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уста-
вов, приказы командиров и начальников. Воинская дисциплина, ее сущность 
и значение. Принцип единоначалия в Вооруженных Силах. Воинские звания 
военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма 
одежды. Ответственность военнослужащих (дисциплинарная, администра-
тивная, материальная, уголовная). 

Военно-профессиональная ориентация 
Ориентирование на овладение военно-учетными специальностями. Во-

енная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация 
на обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафед-
рах учреждений высшего профессионального образования. Как стать офице-
ром Российской армии. Основные виды образовательных учреждений воен-
ного профессионального образования. Правила приема граждан в учрежде-
ния военного профессионального образования. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 
 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базо-

вом уровне ученик должен 
 
знать/понимать  
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и фак-
торы, влияющие на него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;  

• основы российского законодательства об обороне государства и во-
инской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинско-
го освидетельствования, призыва на военную службу;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную 

службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенно-

сти прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготов-
ленности призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 
уметь: 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осоз-

нанное самоопределение по отношению к военной службе; 
 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
• ведения здорового образа жизни; 
• оказания первой медицинской помощи; 
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответ-

ствующие службы экстренной помощи. 
 


