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Раздел №1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для средней общеобразовательной школы разработана на основании 

общеобразовательной программы среднего общего образования, утверждённой приказом директора № 141/3-од от 30.08.2016 г. Образовательный 

процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора по школе. Сроки реализации программы: 2018-2020 годы. 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах: 

— углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для повышения защищённости жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

— расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение социальных причин их возникновения, формирование 

антитеррористического поведения и способности противостоять террористической и экстремистской идеологии и практике; 

— совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к военной службе в современных условиях, получение 

начальных знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по военно-учетным специальностям в объёме, необходимом для 

военной службы. 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  

 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 

среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасности 

дорожного движения»  и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

  обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

 государственная система обеспечения безопасности населения;  

 основы обороны государства и воинская обязанность 

 В содержание рабочей программы включен  региональный компонент в количестве 6 часов, взаимосвязанных с основной тематикой 

занятий. 

Цели и задачи курса: 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности;  ответственного  отношения к  сохранению  окружающей природной среды 
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как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жизни;   необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведений в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного представления в 

области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Структурно программа состоит из четырех  разделов и одиннадцати тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» предназначен для систематизации и углубления знаний 

обучаемых в вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации в Российской Федерации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Раздел состоит из двух обобщающих тем: «Опасные и чрезвычайные ситуации, 

возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения», «Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе 

жизни, основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. 

Раздел состоит из трех тем. 

Раздел III «Основы обороны государства» предусматривает изучение истории создания Вооруженных сил Российской Федерации, функции 

и задачи современных Вооруженных Сил России, боевые традиции, символы воинской чести. Раздел состоит трех тем. 

Раздел IV «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки 

молодежи к военной службе. Раздел состоит из трех тем, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной подготовки граждан к 

военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с основными 

положениями Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и 

предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле 

подготовки граждан России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

 

Раздел №2.   Общая характеристика учебного предмета 
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В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для 

формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также формированию 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной  школе предназначен для: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека. 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих. 

 Приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 

 Формирование у учащихся антиэкстремистского  и антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к приёму 

психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении содержания образования включает в себя  два 

учебных модуля и пять разделов. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть предмета, основанную на его методологии и включающую  в себя 

такой объем учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, общества и государства.                Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной безопасности 4 Основы здорового образа жизни 
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2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ - - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная 

база и содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положениях Федеральных законов РФ и других нормативно-

правовых актов, в том числе: 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленной в ФГОСТ  общего 

образования второго поколения. 

Раздел №3   Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11 классе в количестве 35 часов из расчета 1 час в неделю.    

Раздел №4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

Личностные: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
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освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
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 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные: 

o понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности в современном мире; 

 понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях чрезвычайной ситуации природного, техногенного и 

социального характера; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

 знание основных мероприятий, проводимых в  Российской Федерации по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

o знание организационных основ по защите населения страны от        чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

 знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

 осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

 являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

 умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

 умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся:  

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной 

ценности; к безопасности личности, общества и государства 
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 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Раздел №5   Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел I.   Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения 
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к проведению турпохода 

 Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и 

подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по 

азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

 Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном 

месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

1.4. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской 

Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.)- Краткое содержание законов, основные 

права и обязанности граждан. 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.6. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение 

правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 
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Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого 

имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возника-

ющих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.  

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения  

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по пред-

назначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информа-

ции о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

2.4. Организация  инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защит-

ных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты 

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

профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 

основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны образова-

тельного учреждения. Обязанности обучаемых 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и 

трудовой деятельности 
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Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. 

Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохране-

ния и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболева-

ний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие 

понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека.   Пути   обеспечения   высокого   уровня   работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека  

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет 

влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек 

к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использо-

вания факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

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

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека,  социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечнососудистую 

системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании, чистота и культура в быту. 

 

Раздел III.   Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
5.1. Родина и ее национальная безопасность 
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С чего начинается Родина? Национальные интересы России. Угроза национальной безопасности России 

5.2. История создания Вооруженных Сил Российской  Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

5.3. Состав Вооруженных   Сил.   Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. 

Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего — защитника 

Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба,   войсковое  товарищество — основа  боевой  готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

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

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

7.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звания Герой 

Советского Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных сил РФ. 
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Ритуал вручения боевого знамени и приведения к военной присяге. Ритуал вручения боевого знамени воинской части. Военно-морской флаг. 

Празднование памятных дат в воинских частях.  

8. Основы военной службы 
8.1.    Организация занятий и меры безопасности при проведении учебных сборов     

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 

призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов 

в период пребывания в запасе. 

 8.2.Размещение и быт военнослужащих 

8.3. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда 

8.4. Организация караульной службы. Обязанности часового. 

8.5.  Строевая подготовка  

8.6. Огневая подготовка. Автомат Калашникова. 

8.7. Тактическая подготовка. 

11 класс 

Раздел I.   Основы военной службы 

Глава 1. История военной службы 

1.1.Войны в истории человечества и России 

1.2. Военная служба – особый вид государственной службы 

1.3. Исполнение обязанностей военной службы 

1.4. Организация обороны РФ 

Глава 2. Воинская обязанность 
2.1.        Основные сведения о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на 

военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

2.2.Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

2.3.Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и про-

фессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и 

наблюдения, водительские и др.). 

2.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные   направления   добровольной   подготовки   граждан   к военной службе. 
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Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

2.5. Освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский учет  

2.6. Организация прохождения профессионального психологического отбора при первоначальной постановке на воинский учет. 

Психологическая классификация воинских должностей 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора 

граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

2.7. Организация призыва на военную службу  

2.8. Ответственность граждан по вопросам призыва 

2.9. Прохождение военной службы по призыву  

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек. 

Глава 3 Особенности военной службы 
3.1.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни 

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

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. 

3.2. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок 

приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

3.3. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

3.4. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.  

3.5. Военная форма одежды.  

 

Глава 4  Правовые основы военной службы 

4.1. Социальная защита военнослужащих. Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы.  

4.2. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. Военные аспекты международного права. 

4.3. Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 
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Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

4.4. Прохождение службы военнослужащими-женщинами 

4.5. Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных 

сборов. 

Глава 5   Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 
5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к 

Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист,  в совершенстве  владеющий оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, 

понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3. Требования, предъявляемые к морально-этическим, психологическим  и   профессиональным качествам призывника 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к 

военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4. Взаимоотношения в воинском коллективе 

5.5. Воинская дисциплина. Её суть и значение 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко 

всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе 

убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.6. Офицер Российской армии. Требования, предъявляемые к офицеру военной службы  
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Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.7. Военные образовательные учреждения профессионального образования 

5.8. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

Раздел 2 

6. Основы здорового образа жизни 
      6.1.  Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

6.2.  Нравственность и здоровье.  Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

6.3.   Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 

6.4.  Психологическое состояние человека и причины самоубийств 

6.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья   Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

 7.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 
7.1.  Первая медицинская помощь при остановке сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

7.2.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с болью. 

7.3.  Первая медицинская помощь при травмах. Ушибы, растяжения связок, вывихи (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская 

помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

7.4.  Экстренная реанимационная медицинская помощь при остановке сердечной недостаточности и прекращении дыхания (практические 

занятия) 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
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Альтернативная гражданская служба 
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской 

службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 
 

Раздел №6  Тематический  план   

10 класс   

№ 

п/п 

 

Наименования 

раздела, темы 

 

Кол-во 

час. 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

1.  Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие в по-

вседневной жизни, 

и правила 

безопасного 

поведения 

6 

Устанавливать причинно-следственные связи между соблюдением общих мер безопасности при 

автономном существовании в природе и возникновением различных опасных ситуаций; 

Назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приёмы обеспечения 

безопасности в случае автономного существования в природных условиях. 

различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, биологического происхождения; 

различать ЧС техногенного характера в соответствии с их классификацией. 

2.  Гражданская 

оборона — 

составная часть 

обороноспособ-

ности страны 

7 

Определять вид применённого оружия; 

Пользоваться убежищем; 

Подбирать противогаз и пользоваться им; 

Действовать при угрозе ЧС, возникновении ЧС и ликвидации последствий ЧС в школе. 

3.  Основы 

медицинских 

знаний и 

профилактика 

инфекционных 

2 

в любых условиях проживания обеспечивать выполнение правил гигиены; 

обеспечивать выполнение основных мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний. 
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заболеваний 

4.  Основы 

здорового образа 

жизни 
4 

вести здоровый образ жизни, противостоять вредным привычкам, проявлять активную жизненную 

позицию 

5.  

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации — 

защитники нашего 

Отечества 

3 

Иметь представление об истории создания  

Вооружённых Сил России. Иметь представление  

об организационной структуре ВС РФ. 

Знать функции и основные задачи современных Вооружённых Сил. Иметь представление об управлении 

Вооружёнными Силами; о реформе Вооружённых Сил. Знать о требованиях воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным,  

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

6.  Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России 
3 

Знать о днях воинской славы и о формах увековечения памяти. Иметь представление о  

дружбе и войсковом товариществе как основе боевой готовности частей и подразделений.  

Иметь представление о 

7.  Символы воинской 

чести 3 
Иметь представление о символах воинской чести. Иметь представление об основных государственных 

наградах. Иметь представление о ритуалах ВС РФ.  

8.  Основы военной 

службы 7 

Применять приобретённые знания при прохождении военной службы по призыву, а также при обучении в 

военных учебных заведениях Министерства Обороны Российской федерации и других военных 

образовательных учреждениях. 

 Итого  35  

 

11 класс   

№ 

п/п 

 

Наименования 

раздела, темы 

 

Кол-во 

час. 
Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

1 История военной 

службы 
3 

Иметь представление об истории создания  

Вооружённых Сил России. Иметь представление  

об организационной структуре ВС РФ. 
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2 Воинская 

обязанность 
7 

Знать об обязанностях граждан по защите государства; о воинской обязанности. Знать об  

организации воинского учета, об обязанностях  

граждан по воинскому учету. 

Знать о содержании обязательной подготовки граждан к военной службе. 

3 Особенности 

военной службы 

 
5 

Знать об основных направлениях добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Знать об организации медицинского освидетельствования при первоначальной  

постановке на воинский учет.  

Знать об основах Знать об основах военной службы. 

Иметь представление об основных правах и  

обязанностях во время пребывания в запасе. 

4 Правовые основы 

военной службы 

5 

Иметь представление об основных правах и обязанностях во время пребывания в запасе. 

Знать основные положения законодательства Российской Федерации об обороне государства и  

воинской обязанности и военной службе граждан. 

Знать о нормативно-правовых актах, регламентирующих жизнь и быт военнослужащих; о 

предназначении общевоинских уставов Вооруженных Сил. 

5 Военнослужащий 

— защитник 

своего 

Отечества. Честь 

и достоинство 

воина 

Вооруженных 

Сил 

 

6 

Знать об основных качествах военнослужащего. Знать об основных видах военно-профессиональной  

деятельности и их особенностях в различных видах  

Вооруженных Сил и родах войск; о требованиях,  

предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника. 

Знать о принципе единоначалия в Вооруженных Силах РФ; требования, предъявляемые военной службой 

к уровню подготовки призывника.  

Знать об основных видах военных образовательных  

учреждений профессионального образования; правила приема в военныеобразовательные  

учреждения. 

Знать о миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации.  
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6 Основы 

здорового образа 

жизни 

4 

Формировать потребность в соблюдении норм здорового образа жизни как способа сохранения и 

укрепления личного здоровья. 

Аналитическая 

Анализировать состояние своего здоровья. 

Устанавливать  влияние  индивидуальной  системы 

здорового образа жизни на обеспечение личного 

благополучия и на сохранение и укрепление здоровья. 

Анализировать собственные поступки,  негативно 

влияющие на здоровье, и формировать индивидуальную систему здорового образа жизни. 

Практическая 

Формировать индивидуальную систему здорового 

образа жизни {режим дня. программу закаливания. 

питания, взаимоотношений с окружающими и т.д. 

7 Основы 

медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

помощи 

 

4 

Знакомиться с общей характеристикой   различных повреждений и травм. 

Осваивать правила оказания первой медицинской помощи при различных видах повреждений. 

Аналитическая 

Анализировать     возможные  последствия     различных повреждений и травм. 

Практическая 

Отрабатывать основные приемы оказания  первой 

Знакомиться с неотложными состояниями, требую- 

щими оказания   первой медицинской   помощи. 

Учиться накладывать повязки, оказывать первую 

медицинскую помощь при отравлениях, ссадинах. 

ушибах, порезах и т. д. 

Овладевать способами остановки  кровотечения. 

оказания помощи утопающим путем искусственно- 

го дыхания, непрямого массажа сердца. 

8 Альтернативная 

гражданская 

служба 

1 
Знать особенности прохождения  

альтернативной гражданской службы. 

 Итого 
35  
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Раздел №7    Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Для организации и прведения теоретических и практических занятий в Гбоу СОШ №1 ж.-д. ст. Шентала созданы достаточно хорошие условия: 
- Создан кабинет ОБЖ 

- Наличиствуют учебники ОБЖ /некоторая нехватка учебников для 8 и 9 классов/ 

- Есть достаточное количество Противогазов 

- 5 ММГ АКМ 

- Компьютер и проектор 

Средства оснащения ОБЖ. 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 2  

1. Нормативно-правовые документы.  

1 Конституция РФ 2 

2 Закон «Об образовании» 1 

3 Концепция противодействия терроризму в РФ. 1 

4 Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной предупреждения и ликвидации 

ЧС» 

1 

5 Стратегия национальной безопасности 1 

6 Федеральный закон «О безопасности». 1 

7 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  

8 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера» 1 

9 Федеральный закон «О гражданской обороне» 1 

10 Федеральный закон «О пожарной безопасности»  

11 Федеральный закон «О противодействии терроризму» 1 

12 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»  

13 ФЗ «О аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»  

14 Правила дорожного движения РФ 1 

2. Учебная литература.  

15 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 классов + 

3. Учебные и учебно-наглядные пособия.  

16 Набор плакатов или или электронные издания:  
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17 Средства индивидуальной защиты: + 

 - Общевойсковой противогаз 20 

 - Общевойсковой защитный комплект 1 

 - Респиратор 5 

18 Приборы:  

 Бытовой дозиметр - 

19 Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ - 

20 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ - 

21 Компас 10 

22 Визирная линейка - 

23 ЭОИ на магнитных и оптических носителях по тематике программы + 

24 Комплект аппаратуры для демонстрации  ЭОИ + 

4. Медицинское имущество.  

25 Индивидуальные средства медицинской защиты;  

 - Аптечка АИ 10 

 - Пакеты перевязочные  ППИ 10 

 - Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11 - 

26 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой и доврачебной помощи: + 

 - сумка СМС + 

27 Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластари: + 

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см  + 

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см + 

 - вата медицинская компрессная  + 

 - косынка медицинская (перевязочная) + 

 - повязка медицинская большая стерильная + 

 - повязка медицинская малая стерильная + 

28 Медицинские предметы расходные:  

 - булавка безопасная + 
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 - шина проволочная (лестничная) для ног + 

 - шина проволочная (лестничная) для рук + 

 - шина фанерная длиной 1 м. + 

29 Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты:  

 - знак нарукавного Красного Креста - 

 - лямка медицинская носилочная - 

 - флаг Красного Креста - 

 

 

 

Раздел №8    Планируемые результаты изучения учебного предмета 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных проис-шествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружа-ющей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом 

особенностей обстановки в регионе; 
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• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать 

их значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной 

и патриоти-ческой проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функ-циональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя включает;  

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использова-нию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на 

улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите обучающихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые использу-ются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террорис-тического акта. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для проти-востояния идеологии насилия; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовле-чения в террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противо-действию экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного 

отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной 

жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе жизни как 

средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни 

для сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья 

(вредные привычки, ранние половые связи, допинг и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; объяснять роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения 

демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто случающихся в 

быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 
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• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и 

систему мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в паре/втроём приёмы 

оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 

 Метапредметными  результатами обучения  курса «Основы безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

            Коммуникативные УУД: 
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 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся  

 

Выпускники должны 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

• 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 характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

• 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; особенности прохождения военной службы (по призыву и по контракту) и 

альтернативной гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 

• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 
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• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 

• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в образовательные 

учреждения военного профессионального образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в 

высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования. 

 

Оценка знаний 

 



29 
 

 Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым 

вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце 

четверти  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ предусматривает индивидуально-тематический контроль знаний учащихся, причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и умений 

применять их при выборе практических.  

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс-опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи) 

         

Оценка устных ответов учащихся 

       Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

       Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

       Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-

трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3 или не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 

основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов  

  

Оценка письменных контрольных работ 
        Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

        Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 

        Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 
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        Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы или 

ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка практических работ 
         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

        Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

        Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

         Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; 

если приемы выполнялись неправильно или учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности 


