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1. Планируемые  результаты  освоения      учебного  предмета  «Основы  безопасно-

сти жизнедеятельности» 

 

Личностные результаты: 

 

 развитие  духовных  и  физических  качеств,  определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию  и  личностному  самоопределению  на  основе  социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

 формирование  потребности  и  осознанной  мотивации в  следовании  правилам  здоро-

вого  образа  жизни,  в  осознанном  соблюдении  норм  и  правил  безопасности  жизнеде-

ятельности  в  учебной,  трудовой,  досуговой  деятельности; 

 развитие  готовности  и  способности  к  непрерывному самообразованию  с  целью  со-

вершенствования  индивидуальной  культуры  здоровья  и  безопасности  жизнедеятель-

ности; 

 воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению своего здоровья, здоровья дру-

гих людей и окружающей природной среды обитания; 

 формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых  устано-

вок  мировоззренческой сферы  обучающихся,  отражающих  личностную  и  гражданскую  

позиции  в  осознании  национальной  идентичности, соблюдение принципа толерантно-

сти во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

 воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению окружающей природной среды, 

к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных  учеб-

ных  действий,  определяющих  развитие умения учиться. Таким образом, обучающиеся 

приобретают: 

 

умения  познавательные,  интеллектуальные  (аналитические, критические, про-

ектные, исследовательские, работы с  информацией:  поиска,  выбора,  обобщения,  срав-

нения,  систематизации и интерпретации):   

 формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

 анализировать  причины  возникновения  опасных  и чрезвычайных  ситуаций;  обоб-

щать  и  сравнивать  последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять  причинно-следственные  связи  опасных  ситуаций  и  их  влияние  на  без-

опасность  жизнедеятельности человека; 

 генерировать  идеи,  моделировать  индивидуальные  решения  по  обеспечению  лич-

ной  безопасности  в  повседневной  жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях;  планировать 

— определять цели и задачи по безопасному поведению  в  повседневной  жизни  и  в  

различных  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 выбирать  средства  реализации  поставленных  целей, оценивать  результаты  своей  

деятельности  в  обеспечении личной безопасности; 

 находить,  обобщать и интерпретировать  информацию с использованием учебной ли-

тературы по безопасности жизнедеятельности,  словарей,  Интернета,  СМИ  и  других 

информационных ресурсов; 

 применять  теоретические  знания  в  моделировании  ситуаций  по  мерам  первой  по-

мощи  и  самопомощи  при неотложных  состояниях,  по  формированию  здорового обра-

за жизни; 
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умения коммуникативные: 

 взаимодействовать  с  окружающими,  вести  конструктивный диалог, понятно выра-

жать свои мысли, слушать собеседника,  признавать  право  другого  человека  на иное 

мнение; 

 выполнять  различные  социальные  роли  в  обычной  и экстремальной  ситуациях,  в  

решении  вопросов  по  обеспечению  безопасности  личности,  общества,  государства; 

 

        умения регулятивные (организационные): 

 саморегуляция  и  самоуправление  собственным  поведением  и  деятельностью  —  

построение  индивидуальной образовательной траектории; 

 владение  навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 владение  навыками  познавательной  рефлексии  (осознание  совершаемых  действий  

и  мыслительных  процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных  задач  и  средств  их  достижения;  

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

  Предметные  результаты  предполагают  формирование  основ научного (крити-

ческого, исследовательского) типа мышления  на  основе  научных  представлений  о  

стратегии  и  тактике безопасности  жизнедеятельности;  о  подходах  теории  безопасно-

сти  жизнедеятельности  к  изучению  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  о  влиянии  

их  последствий  на  безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций мирного и военного 

времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории Рос-

сии; о подготовке населения  к  действиям  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных ситуа-

ций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму;  о  здоровом  образе  

жизни;  об  оказании  первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанно-

стях граждан  в  области  безопасности  жизнедеятельности,  о  военно-силовых  ресурсах  

государства  по  защите  населения  и  территорий; 

 

  в ценностно-ориентационной сфере: 

 ценностные  установки,  нравственные  ориентиры, стратегические  приоритеты,  моти-

вы,  потребности, принципы  мышления  и  поведения,  обеспечивающие выработку  ин-

дивидуальной  культуры  безопасности жизнедеятельности,  экологического  мировоззре-

ния  и мотивации,  антиэкстремистского  поведения,  гражданской  позиции,  умения  

предвидеть  опасные  ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проек-

тировать модели безопасного поведения; 

 осознание  личной  ответственности  за  формирование культуры семейных отношений; 

 

  в коммуникативной сфере: 

 умение  находить  необходимую  информацию  по  вопросам  безопасности  здоровья,  

адекватно  информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуа-

ции; 

 умение  сотрудничать  с  другими  людьми,  выполнять  совместно  необходимые  дей-

ствия  по  минимизации  последствий экстремальной ситуации;  

 стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

 

  в эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающе-

го мира;  
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 умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды оби-

тания (жизнедеятельности); 

 

  в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 соблюдение  правил  дорожного  движения  и  поведения на транспорте;  

 соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

 знание  номеров  телефонов  для  вызова  экстренных служб;  

 умение оказывать первую помощь; 

 правоохранительное  поведение  в  социальной  и  природоохранной сфере; 

 

  в  сфере  физической  культуры  и  здорового  образа жизни: 

 накопление  опыта  физического  и  психического  совершенствования  средствами  

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 выработка  привычки  к  соблюдению  правил  техники безопасности при развитии фи-

зических качеств: выносливости,  силы,  ловкости,  гибкости,  координации,  скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высо-

кую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления  и  

дистресса  здоровыми  способами  физической  активности; 

 умение правильно оказывать первую помощь при травмах  на  занятиях  физической  

культурой  и  в  экстремальных ситуациях. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной без-

опасности 

Ученик научится: 

 Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при авто-

номном пребывании его в различных природных условиях. 

 Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на 

местности. 

 Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 

 Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила до-

рожного движения в повседневной жизни. 

 Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в обще-

ственных зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 

 Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 

 Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в со-

ответствии с планом пожарной безопасности. 

 Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года. 

 Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время года. 

 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при пользо-

вании бытовыми приборами в повседневной жизни. 

 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 



5 
 

 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах прожи-

вания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 

 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характера, 

имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и их послед-

ствиях. 

 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, 

если ЧС застала вас дома, на улице, в школе. 

 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности Рос-

сии и о национальной обороне. 

 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

Ученик получит возможность научиться: 

 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для 

отработки элементов ориентирования по местности. 

 Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в районе 

проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на безопас-

ность дорожного движения. 

 Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в ре-

гионе проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, учитывающий 

вероятность возникновения ЧС природного характера  в вашем регионе в текущем 

году. 

 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС при-

родного характера, наиболее часто случающихся в регионе. 

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик научится: 

 Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области безопасно-

сти и формировать основные права и обязанности граждан по обеспечению нацио-

нальной безопасности России в современном мире. 

 Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения 

Российской Федерации от ЧС. 

 Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по за-

щите населения страны от ЧС природного и техногенного характера. 

 Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 

Ученик получает возможность научиться: 

 Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные 

основы по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 

 Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, еѐ функциональные и террито-

риальные подсистемы. 
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Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Ученик научится: 

 Уяснить сущность терроризма и экстремизма как  социального  противоправного яв-

ления, представляющего серьѐзную угрозу национальной безопасности России. 

 Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в  террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

 Уяснить основное содержание и значение положений нормативно- правовых актов 

РФ по противодействию терроризму и экстремизму. 

 Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к 

любым видам террористической и экстремистской деятельности. 

 Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии терро-

ризму и экстремизму и осуществлении защиты населения РФ от последствий терро-

ристической и экстремистской деятельности. 

 Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют про-

тиводействию идеологии терроризма и экстремизма. 

 Характеризовать предназначение Национального антитеррористического комитета 

(НАК), его структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму. 

 Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта 

для минимизации его последствий. 

Ученик получает возможность научиться: 

 Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников информации 

следующие утверждения: 

 Терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых серь-

ѐзных угроз национальной безопасности России; 

 Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступления, незави-

симо от их мотивации; 

 Любая террористическая деятельности неизбежно будет раскрыта, а еѐ участники 

понесут заслуженное наказание; 

 Любая террористическая деятельности бесцельна, т.к. ни при каких условиях не 

обеспечит достижение поставленных целей и не способствует созданию благополуч-

ной жизни еѐ участников. 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа 

жизни 

Ученик научится: 

 Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни 

как надежной гарантии а подготовке к профессиональной деятельности, в том числе 

и к военной службе. 

 Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, 

анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 
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 Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно 

вносить в неѐ необходимые коррективы с учѐтом реальных жизненных обстоятель-

ств. 

 Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 

 Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать 

меры по их профилактике. 

 Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркоти-

ков как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

 Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путѐм и 

их возможные последствия. 

 Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск раннего и случайного 

вступления в половую связь и способствующий профилактике заражения ИППП. 

 Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения здо-

ровья личности и общества, а также демографической безопасности государства. 

 Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в Россий-

ской Федерации в настоящее время 

    Ученик получает возможность научиться: 

 Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, 

определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вно-

сить определѐнные коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного 

здоровья. 

 Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планиро-

вать индивидуальную нагрузку на день и неделю с учѐтом биологических режимов и 

индивидуальных возможностей. 

 Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового об-

раза жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духовного, 

физического и социального благополучия. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Ученик научится: 

 Формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, 

травмах и неотложных состояниях. 

 Последовательно выполнять приѐмы оказания первой помощи в различных неот-

ложных состояниях. 

 Формировать умения в выполнении приѐмов иммобилизации поврежденных частей 

тела и транспортировки пострадавшего. 

 Усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного 

аппарата и способы оказания само- и взаимопомощи при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

 Формировать умение в выполнении приѐмов по остановке артериального кровотече-

ния. 
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 Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких). 

Ученик получит возможность научиться: 

 Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, исполь-

зуя соответствующую медицинскую литературу (справочники, медицинскую энцик-

лопедию). 

 Прогнозировать по характерным признакам возникновения инсульта и оказывать 

первую помощь пострадавшему до прибытия скорой помощи. 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства 

Ученик научится: 

  Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных  ценностей на террито-

рии Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и 

техногенного характера. 

 Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное вре-

мя . 

 Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и воен-

ного времени. 

 Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. 

 Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны 

в условиях ЧС. 

 Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени. 

 Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, 

выполняя свои обязанности, предусмотренные в нѐм. 

 Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как осно-

ву военной организации государства, пути их реорганизации и повышения боевых 

возможностей. 

 Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших вои-

нов – защитников Отечества. 

 Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного выпол-

нения воинского долга по вооруженной защите Отечества. 

 Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, основанные 

на дружбе и воинском товариществе. Являются основой высокого уровня боеготов-

ности частей и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружѐнных Сил РФ 

и их роли в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у них 

чувства достоинства, преданности своей Родине и готовности самоотверженно с 

оружием в руках защищать суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации. 
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 Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан РФ и о еѐ 

предназначении. 

 Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их содержа-

ние. 

 Уяснять свои права и обязанности в области воинского учѐта и обязательной подго-

товке к военной службе. 

Ученик получит возможность научиться: 

  Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в 

том числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные 

воинские формирования постоянной готовности. 

 Формировать свое  мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять 

примерами из опыта по защите населения страны от ЧС. 

 Расширять кругозор в области развития военной организации государства в совре-

менных условиях. 

 Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач Во-

оружѐнных Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и военное время. 

 Готовить сообщения на данную тему. 

Основы военной службы. 

Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по их выбору. 

Ученик научится 

 Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид фе-

деральной государственной службы, которая требует от военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение обязанно-

стей по вооруженной защите Отечества. 

 Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по сохране-

нию и укреплению здоровья. 

 Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурно-

го и дневального по роте. 

 Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках. 

 Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы являет-

ся выполнением боевой задачи. 

 Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране 

и обороне порученного ему поста. 

 Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, 

определяющие его неприкосновенность. 

 Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспита-

ния военнослужащих. 

 Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в движении. 

 Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю. 
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 Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

 Формировать умения в выполнении неполной разборки и сборки автомата. 

 Формировать общее представление о современном бое и характеризовать основные 

элементы подготовки солдата к современному бою. 

 Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов РФ в области подготов-

ки граждан к военной службе. 

 Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества привычек для успешного прохождения военной 

службы по призыву. 

 Анализировать  содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и характе-

ризовать их как основные нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

 Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического воспита-

ния военнослужащих для обеспечения высокого уровня боеготовности частей и под-

разделений Вооружѐнных Сил РФ. 

 Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности военно-

служащих и значение воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

 Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу. 

 Характеризовать особенности военной службы по контракту  и порядок отбора кан-

дидатов для прохождения военной службы по контракту. 

 Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые основы и порядок прохожде-

ния альтернативной гражданской службы. 

 Уяснять порядок подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской 

службы. 

Ученик получит возможность научиться: 

  Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых 

определены правовые основы прохождения военной службы и характеризовать фе-

деральную систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. 

 Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире во-

енных угрозах и военных опасностях РФ и характеризовать основные внешние воен-

ные угрозы и основные внутренние военные угрозы РФ. 

 Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основ-

ные пути совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического 

воспитания граждан РФ в целях развития военной организации государства. 

 Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к мо-

ральным и  индивидуальным качествам. 

 

  



11 
 

2. Содержание учебной программы для 10 класса 

 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства – 12 ч 

 Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания – 2 ч 

 Культура  безопасности  жизнедеятельности  человека  в  современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности  человека в среде обитания. Медико-

биологические  основы  безопасности  жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

 

 Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства – 5 ч 

 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению  безопасности  

жизнедеятельности.  Защита  национальной  безопасности  государства  от  военных  

угроз.  Защита личности, общества, государства от угроз социального характера.  Проти-

водействие  экстремизму.  Противодействие  терроризму, наркотизму в Российской Феде-

рации. 

 

 Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрез-

вычайных ситуациях – 5 ч 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации  чрезвычайных  ситуа-

ций  (РСЧС).  Основные  мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий  от  чрезвычай-

ных  ситуаций  природного  характера. Защита  населения  и  территорий  от  чрезвычай-

ных  ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооруже-

ниях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

 Раздел 2. Военная безопасность государства – 10 ч 

 Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность – 5 ч 

 Защита  населения  и  территорий  от  военной  опасности, оружия массового пораже-

ния и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от ради-

ационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового  поражения.  

Защита  населения  и  территорий  от  биологической  и  экологической  опасности.  Сред-

ства  индивидуальной  защиты органов дыхания и кожи. 

 

 Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от во-

енных угроз – 5 ч 

 Вооруженные  Силы  Российской  Федерации:  организационные основы. Состав Во-

оруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности  военнослужащих.  Боевые  традиции  и  ритуалы  Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

 

 Итоговое занятие по разделам «Основы безопасности личности, общества, госу-

дарства», «Военная безопасность государства» - 1 ч 

 

 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 ч 

 Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания – 5 ч 

 Медицинское  обеспечение  индивидуального  и  общественного  здоровья.  Здоровый  

образ  жизни  и  его  составляющие. Инфекционные  заболевания:  их  особенности  и  ме-
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ры  профилактики.  Факторы  риска  неинфекционных  заболеваний  и  меры  их  профи-

лактики.  Профилактика  заболеваний,  передающихся половым путем. 

 

 Тема 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях – 5 ч 

Первая  помощь  при  неотложных  состояниях:  закон  и  порядок. Правила оказания пер-

вой помощи при травмах. Первая помощь  при  кровотечениях,  ранениях.  Первая  по-

мощь:  сердечно-легочная  реанимация.  Первая  помощь  при  ушибах,  растяжении свя-

зок, вывихах, переломах. 

 

 Аттестационная работа - 1 ч 

 

 

Содержание учебной программы для 11 класса 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства – 4 ч  

Раздел I. Основы комплексной безопасности – 1 ч  

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни – 1 ч  

1.1.Пожарная безопасность  

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

ны возникновения пожаров в жилых и  общественных зданиях. Влияние «человеческого 

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

пожарной безопасности.  

1.2. Правила личной безопасности при пожаре  

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.  

1.3.  Обеспечение личной безопасности на водоемах  

Особенности  состояния  водоемов  в  различное  время  года.  Соблюдение  правил без-

опасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых  

у воды.  

1.4.  Безопасность в быту  

Опасности,  возникающие  при  нарушении  правил  эксплуатации  различных  бытовых 

приборов  и систем  жизнеобеспечения  жилища.  Безопасное обращение с электриче-

ством, бытовым  газом  и  средствами  бытовой  химии.  Меры  безопасности  при  работе  

с инструментами. Безопасность и компьютер.  

 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций – 3 ч  

Тема  2.    Организационные  основы  борьбы  с  терроризмом  и  наркобизнесом  в  

Российской Федерации – 3 ч  

2.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом  

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция 

Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права,  

международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодей-

ствии терроризму»  (от 6 марта 2006  г.  №  _5-ФЗ); Указ Президента РФ  «О  мерах по 

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

2.2.  Контртеррористическая операция  

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

пировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. Правовой ре-

жим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции.  

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

— Правила поведения в случае захвата вас в заложники.  

— Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения.  

— Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами.  
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2.4.  Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач)  

— Обеспечение безопасности при перестрелке.  

— О  порядке  приема  сообщений,  содержащих  угрозы  террористического  характера,  

по телефону.  

2.5.  Государственная  политика  противодействия  наркотизму.  Концепция  государ-

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

наркотических  средствах  и  психотропных  веществах»  (принят  в  1997  г.).  Статьи  

Уголовного  кодекса Российской  Федерации,  в  которых  предусмотрены  наказания  за  

незаконные  действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами.  

 

Модуль II.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 8 ч  

Раздел III. Основы здорового образа жизни  – 3 ч   

Тема 3. Нравственность и здоровье – 3 ч  

3.1.  Правила личной гигиены и здоровье  

Личная  гигиена,  общие  понятия  и  определения.  Уход  за  кожей,  зубами  и  волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

3.2.  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов  

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

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

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи.  

3.3. Инфекции, передаваемые половым путем  

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

собствующие  заражению.  Меры  профилактики.  Уголовная  ответственность  за зараже-

ние венерической болезнью.  

3.4.   Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе  

ВИЧ-инфекция  и  СПИД,  краткая  характеристика  и  основные  пути  заражения. Про-

филактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

3.5.   Семья в современном обществе  

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

рядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность ро-

дителей.  

 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи – 5 ч  

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях – 5 ч  

4.1.  Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании 

первой помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникнове-

ния. Первая помощь при инсульте.  

4.2. Первая  помощь при ранениях  

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой помощи при ра-

нении. Понятие об асептике и антисептике.  

4.3. Правовой аспект оказания первой  помощи.  

4.4.   Правила остановки артериального кровотечения.  

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Пра-

вила наложения давящей повязки, правила наложения жгута.  

4.5.  Способы иммобилизации и переноска пострадавшего  

Цель  иммобилизации,  возможные  средства  для  иммобилизации.  Способы  переноски 

пострадавшего.  

4.6. Первая  помощь при травмах опорно-двигательного аппарата  

Основные  виды  травм  опорно-двигательного  аппарата  и  причины  их  возникновения.  
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Профилактика  травм  опорно-двигательного  аппарата.  Основные  правила  в  оказании  

первой помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  

4.7.  Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота  

Черепно-мозговые  травмы,  основные  причины  их  возникновения  и  возможные  по-

следствия. Первая помощь. Травма груди, причины ее возникновения, возможные послед-

ствия, первая медицинская помощь.   Травма  живота,  причины  ее  возникновения,  воз-

можные  последствия,  первая  помощь.  

4.8. Первая  помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины  

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

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

их  возможные последствия. Правила оказания первой помощи.  

4.9. Первая  помощь при остановке сердца  

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации.  

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или 

«изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной венти-

ляции легких.  

 

Итоговое  занятие  по  Модулю  I  «Основы  безопасности  личности,  общества  и 

государства» и Модулю II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

– 1 ч  

  

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства – 20 ч  

Раздел V. «Основы обороны государства» - 9 ч  

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства – 

1 ч  

5.1. Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы дея-

тельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств. Основные  задачи:  по  обеспечению  военной  безопасности;  по  опереже-

нию  вооруженного нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних воору-

женных конфликтах.  

5.2.  Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом Нор-

мативная  база  привлечения  ВС  Российской  Федерации  к  борьбе  с  терроризмом. Уча-

стие  в  проведении  контртеррористической  операции,  пресечение  международной тер-

рористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.  

5.3.  Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нор-

мативно-правовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Фе-

дерации.  

 

Тема 6. Символы воинской чести – 1 ч  

6.1. Боевое Знамя воинской части  

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

воинской  части  —  особо  почетный  знак,  отличающий  особенности боевого предна-

значения, истории и заслуг воинской части.  

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

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.  

6.3.  Военная  форма  одежды  и  знаки  различия  военнослужащих  

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

питательное значение.  

 

Тема 7. Воинская обязанность – 7 ч   

7.1.  Основные понятия о воинской обязанности  
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Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее  содержания. Воинский 

учет,  обязательная  подготовка  к  военной  службе,  призыв  на  военную  службу,  про-

хождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и 

прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.  

7.2.  Организация воинского учета  

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский  учет.  Категория  граждан,  не  подлежащих  воинскому  учету.  Сведения  о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету.   

7.3.  Первоначальная  постановка  граждан  на  воинский  учет  

Время  первоначальной  постановки  граждан  на  воинский  учет.  Состав  комиссии  по 

первоначальной  постановке  граждан  на  воинский  учет.  Предназначение  профессио-

нально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский 

учет.  

7.4.  Обязанности граждан по воинскому учету  

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

при увольнении с военной службы.  

7.5.  Обязательная  подготовка  граждан  к военной  службе  

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе,  определенное  

Федеральным  законом  Российской  Федерации  «О  воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназна-

чение.  

7.6.  Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным 

воинским должностям  

Общие  требования  к  качествам  военнослужащих,  исполняющих  обязанности  на 

должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воин-

ские должности.  

7.7.  Подготовка  граждан  по  военно-учетным  специальностям  

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок  осуществле-

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

предоставляемые  гражданину  при  призыве на  военную службу, прошедшему подготов-

ку по военно-учетной специальности.  

7.8.  Добровольная  подготовка  граждан  к  военной  службе  

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе  

7.9. Организация  медицинского  освидетельствования  граждан  при  постановке  их  на 

воинский учет  

Основное предназначение и порядок проведения медицинского  освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет.  Категории годности к военной службе по 

состоянию  здоровья  граждан.  Порядок  медицинского  освидетельствования  граждан, 

желающих  поступить  на  учебу  в  военные  образовательные  учреждения  высшего 

профессионального образования.  

7.10. Профессиональный  психологический  отбор  и  его  предназначение  

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Критерии по определе-

нию профессиональной пригодности призывника к военной службе.  

7.11. Увольнение с военной службы  

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

ды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы.  

 

Раздел VI. Основы военной службы – 11 ч  

Тема 8.  Особенности военной службы – 4 ч  

8.1.  Правовые основы военной службы  

Положения  Конституции  Российской  Федерации  и  федеральных  законов  Российской 

Федерации  «Об  обороне»,  «О  статусе  военнослужащих»,  «О  воинской  обязанности  и  
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военной службе», определяющие правовые основы военной службы.  

8.2.  Статус военнослужащего  

Общие  понятия  о  статусе  военнослужащего.  Основные  права  и  льготы военнослужа-

щих. Обоснование некоторых ограничений прав  и свобод военнослужащего. Время, с ко-

торого граждане приобретают статус военнослужащего.  

8.3. Военные аспекты международного права   

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

блюдать военнослужащим в бою. Категории лиц  и  объектов,  которым  международным  

правом войны предоставлена особая защита.  

8.4. Общевоинские уставы  

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

военнослужащих.  

8.5.  Устав  внутренней  службы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения.  

 8.6.  Дисциплинарный  устав  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации   

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных  Сил Российской Феде-

рации и его общие положения.  

8.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации  

Основное  предназначение  Устава  гарнизонной  и  караульной  служб  Вооруженных  

Сил Российской Федерации и его общие положения.       

8.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации  

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения.  

 

Тема  9.    Военнослужащий  —  вооруженный  защитник  Отечества.  Честь  и досто-

инство воина Вооруженных Сил Российской Федерации – 3 ч  

9.l.  Основные виды воинской деятельности  

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. 

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

9.2.  Основные  особенности  воинской  деятельности  

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

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

воинской деятельности.  

9.3. Требования  воинской  деятельности,  предъявляемые  к  моральным    и  индивидуаль-

но-психологическим качествам гражданина.  

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

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

рально-психологические  требования,  психологическая  совместимость военнослужащих.  

9.4. Военнослужащий  —  патриот,  с  честью  и  достоинством  несущий  звание  воина 

Вооруженных Сил Российской Федерации  

Основные  качества  военнослужащего,  позволяющие  ему  с  честью  и  достоинством 

носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, куль-

туре, традициям,  народу,  высокая  воинская  дисциплина,  преданность  Отечеству,  вер-

ность воинскому  долгу  и  военной  присяге,  готовность  в  любую  минуту  встать  на  

защиту  свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.  

9.5.  Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации  

Воинская  честь  и  достоинство  —  неотъемлемые  качества  военнослужащего Воору-

женных  Сил  Российской  Федерации.  Гуманность  и  человеколюбие  —  это неотъемле-

мое  качество  российского  воина  во  все  времена.  Чувство  глубокой ответственности за 

защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при исполнении воинского долга.  

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

Необходимость  глубоких  знаний  устройства  и  боевых  возможностей  вверенного во-

оружения  и  военной  техники,  способов  их  использования  в  бою,  понимание  роли  

своей военной  специальности  и  должности  в  обеспечении  боеспособности  и  боего-

товности подразделения.  Потребность  постоянно  повышать  военно-профессиональные  

знания, совершенствовать  свою  выучку  и  воинское  мастерство,  быть  готовым  к  гра-

мотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.  

9.7.  Военнослужащий  —  подчиненный,  строго  соблюдающий  Конституцию  и  законы  

Российской  Федерации,  выполняющий  требования  воинских  уставов,  приказы  коман-

диров  и начальников  

Единоначалие  —  принцип  строительства  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  

Важность соблюдения основного требования,  относящегося ко всем военнослужащим, —  

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисципли-

ну, воспитывать  в  себе  убежденность  в  необходимости  подчиняться,  умение  и  готов-

ность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и началь-

никам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.  

9.8.  Основные обязанности военнослужащих  

Общие  обязанности  военнослужащих,  должностные  и  специальные  обязанности воен-

нослужащих.  Сущность  основных  обязанностей  военнослужащих  и  чем  они опреде-

ляются.  

 

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации – 2 ч  

10.1.  Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части  

Порядок  вручения  Боевого  Знамени  воинской  части.  Когда,  кем,  от  имени  кого вру-

чается Боевое Знамя воинской части.  

10.2.  Ритуал  приведения  военнослужащих  к  Военной  присяге  

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок  приведе-

ния  к  Военной  присяге  солдат  и  матросов,  прибывших  на  пополнение  в воинскую 

часть. Текст Военной присяги.  

10.3.  Порядок  вручения  личному  составу  вооружения  и  военной  техники  

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

оружения.  

10.4.  Порядок  проводов  военнослужащих,  уволенных  в  запас  или  отставку  

Предназначение ритуала и порядок его проведения.  

 

Тема 11. Прохождение военной службы по призыву  - 1 ч  

11.1. Призыв на военную службу.   

11.2. Порядок прохождения военной службы по призыву.  

11.3. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.  

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту – 1 ч  

12.1.   Особенности военной службы по контракту  

12.2.    Требования,  предъявляемые  к  гражданину  при  поступлении  на  военную  служ-

бу  по контракту.   

12.3.    Материальное  обеспечение  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по 

контракту.  

12.4.   Альтернативная гражданская служба.  

 

Аттестационная работа – 1 ч 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

10 класс 

 

№ разде-

ла, темы 

Наименование раздела, темы 

 

Количество ча-

сов 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства  

 

12 

Тема 1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедея-

тельности человека в современной среде обитания  

 

2 

Тема 2 Законодательные основы обеспечения безопасности лич-

ности, общества, государства 

5 

Тема 3 Организационные основы защиты населения и террито-

рий России в чрезвычайных ситуациях 

 

5 

Раздел 2 Военная безопасность государства  

 
10 

Тема 4 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопас-

ность  

5  

Тема 5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 

 Итоговое занятие 1 

 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни 

 10 

Тема 6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и не-

инфекционные заболевания  

 

5 

Тема 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях  

 

5 

 Аттестационная работа 1 

 

 Всего часов 34 

 

 

 В  10  классе  предусмотрено  проведение  учебных  сборов  (35  ч),  в  течение  которых 

обучающиеся  (юноши)  закрепляют  и  совершенствуют  знания  и  умения  по  основам  

военной подготовки (строевая, огневая и тактическая), а также знакомятся с бытом воен-

нослужащих. Занятия  организуются  и  проводятся  в  соответствии  с  распорядком  дня  

воинской части на период проведения учебных сборов. 

 

11 класс 

 

№ моду-

ля, раз-

дела, те-

мы 

Наименование модуля, раздела, темы 

 

Количество ча-

сов 
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М- I   Основы безопасности личности, общества и государ-

ства   

4 

Р- I   Основы комплексной безопасности   1 

Тема 1   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   1 

Р - II   Защита населения от чрезвычайных ситуаций   3 

Тема 2   Организационные    основы  борьбы  с  терроризмом  и   

наркобизнесом в Российской Федерации  

 

3 

М – II   Основы медицинских знаний и здорового образа жиз-

ни   

8 

Р- III   Основы здорового образа жизни   3 

Тема 3   Нравственность и здоровье   3 

Р - IV   Основы медицинских знаний и оказание первой по-

мощи   

5 

Тема 4   Первая помощь при неотложных состояниях   5 

 Итоговое занятие по Модулю I и Модулю II   1 

М - III   Обеспечение военной безопасности государства   20 

Р- V   Основы обороны государства   9 

Тема 5   Вооруженные Силы Российской Федерации  – основа 

обороны государства  

1 

Тема 6   Символы воинской чести   1 

Тема 7   Воинская обязанность   7 

Р – VI   Основы военной службы   11 

Тема 8   Особенности военной службы   4 

Тема 9   Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

3 

Тема 10   Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  2 

Тема 11   Прохождение военной службы по призыву   1 

Тема 12   Прохождение военной службы по контракту   1 

 Аттестационная работа   1 

 Всего часов 34 

 


