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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  обучающиеся  получат дальнейшее развитие личностных, 

регулятивных, коммуникативнх и познавательных универсальных учебных действий; учебной и общепользовательской ИКТ-

компетентности,  которые составляют психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и 

готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации;  решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

1.1. Личностные результаты освоения выпускниками основной общеобразовательной программы среднего общего образования  

по основам безопасности жизнедеятельности  являются:  

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания 

и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 
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признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному дост 

оинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и 
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навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; 

готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся: 

физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

     1.2.  Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных 

учебных действий (УУД): регулятивные универсальные учебные действия, познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия 

1. Регулятивные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
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критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Выпускник получит возможность научиться: 

— Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для отработки элементов ориентирования по 

местности. 

— Обобщать и обрабатывать статистику имевших место чрезвычайных ситуаций природного характера в регионе проживания за 

несколько последних лет, разработать прогноз, учитывающий вероятность возникновения чрезвычайной ситуации природного 

характера 

— Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера— 

самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные основы по защите населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

— Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её Функциональные и территориальные подсистемы. 

— Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как надежной гарантии в подготовке к 

профессиональной деятельности, в том числе и к военной службе. 

— Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, анализировать причины их возникновения, 

соблюдать меры профилактики. 
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— Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в неё необходимые коррективы с учётом 

реальных жизненных обстоятельств. 

— Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры по их профилактике. 

— Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к факторам, оказывающим наиболее 

пагубное влияние на здоровье. 

— Анализировать и оценивать состояния личного здоровья в повседневной жизни, определять в какой мере оно обеспечивает 

эффективность жизнедеятельности и вносить определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 

— Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать индивидуальную нагрузку на день и неделю 

с учётом биологических режимов и индивидуальных возможностей. 

— Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа жизни, подбирать и реализовывать 

рекомендации по обеспечению духовного, физического и социального благополучия. 

— Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, используя соответствующую медицинскую литературу 

(справочники, медицинскую энциклопедию). 

— Прогнозировать по характерным признакам возникновение инсульта и оказывать первую помощь пострадавшему до прибытия 

скорой помощи. 

— Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том числе в Интернете о реорганизации войск 

гражданской обороны в Спасательные воинские формирования постоянной готовности. 

— Формировать свое мнение об этом мероприятии, обосновывать его и подкреплять примерами из опыта по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций. 

— Расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных условиях. 

— Использовать положения Военной доктрины Российской Федерации для уяснения основных задач Вооружённых Сил и других войск 

в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и военное время. 

— Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых определены правовые основы прохождения 

военной службы и характеризовать федеральную систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. 

— Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в 

Вооружённых Силах Российской Федерации. 

— Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных угрозах и военных опасностях Российской 

Федерации и характеризовать основные внешние военные угрозы и основные внутренние военные угрозы Российской Федерации. 

— Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные пути совершенствования допризывной 

подготовки и военно-патриотического воспитания граждан РФ в целях развития военной организации государства. 

— Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам 

военнослужащего, в условиях повышения технической оснащённости Вооружённых Сил РФ и сокращения срока службы по призыву. 

 

   

1. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс 

 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 15 часов 

 Основные причины вынужденного автономного существования. 1 час 



7 
 

Первоочередные действия потерпевшего бедствие.  

Автономное существование человека. Существования в природных условиях. Действия в ситуациях связанных с авариями 

транспортных средств. Основные способы ориентирования: по компасу, по растениям, по местным признакам. Оборудование 

временного жилища. Правила разведения костров. Устройство костров. Обеспечение пищей и водой. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 1 час 

 Правила безопасного поведения: на улице и в общественных местах; общественном и железнодорожном транспорте; в подъезде 

дома и в лифте. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 2 часа 
Понятие преступления.  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Классификация преступлений. Возраст, по достижении которого 

наступает уголовная ответственность. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного 

воздействия. Понятие о хулиганстве. Наказания, предусмотренные за хулиганство. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Уголовная ответственность за угон автомобиля. 

Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве и вандализме. Наказания, предусмотренные за 

хулиганство и вандализм. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 1 час 

ЧС природного и техногенного характера. Действия при получении сигнала о ЧС. 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. 2 часа 

Краткое содержание законов РФ «О безопасности», «Об обороне», «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения». Права и обязанности граждан, 

предусмотренные этими законами. 

Предназначение и задачи гражданской обороны. 1 час 

Структура и органы управления. История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны (ГО). 

Организация ГО на территории РФ. Структура и органы управления ГО. Структура и органы управления по делам ГО и ЧС в 

общеобразовательном учреждении. 

Организация защиты учащихся образовательных учреждений от ЧС. Структура и органы управления по делам ГО и ЧС в 

общеобразовательном учреждении. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы 3  часа 
Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии. Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, 

световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Понятие о боевом токсичном химическом веществе (БТХВ). Классификация 

БТХВ по действию на организм человека. 

Бактериологическое (биологическое ) оружие. Понятие о бактериологическом (биологическом) оружии. Болезнетворные микробы. 

Способы применения бактериологического оружия. Признаки применения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие о современных обычных средствах поражения. Осколочные боеприпасы и их 

предназначение. Фугасные боеприпасы и их предназначение. Кумулятивные боеприпасы и их предназначение. Зажигательные 

боеприпасы, их предназначение и классификация. Высокоточное оружие. 



8 
 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время 4 часа 

Понятие об оповещении. Способы оповещения населения. Основные и вспомогательные средства оповещения. Локальные системы 

оповещения. Порядок оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о коллективных средствах 

защиты гражданской обороны. Убежища, противорадиационные укрытия, простейшие укрытия. Правила поведения людей в 

убежище. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства защиты органов дыхания. Фильтрующие противогазы. Устройство 

гражданского противогаза ГП-5. Отработка надевания противогаза ГП-5. Средства защиты кожи. Изолирующие и фильтрующие 

средства защиты кожи. Простейшие средства защиты кожи. Правила использования. Медицинские средства защиты. Аптечка АИ-2. 

Индивидуальные противохимические пакеты. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-

спасательных и неотложных работах. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных работ (разведка, транспортное, 

инженерное, дорожное, техническое медицинское обеспечение). Понятие о санитарной обработке населения. Правила проведения 

частичной и полной санитарной обработки. 

Практическая работа №1 «Изготовление ВМП» 

2. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни (6ч) 

 Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Понятие об иммунитете экстренной и специфической профилактике.  

Основные инфекционные заболевания и их профилактика 1 час 
Микроорганизмы, влияющие на организм человека: сапрофиты, условно патогенные микробы, болезнетворные микробы. Группы 

инфекционных заболеваний. Инкубационный период Понятие об эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний 

Основы здорового образа жизни  5часов 

Значение двигательной активности для здоровья человека.  

Понятие о здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. Рациональное питание. Умственная и физическая 

нагрузка. Утомление и переутомление. Понятие о режиме. Принципы режима труда и отдыха. Профилактика пагубных 

пристрастий. 

3. Основы военной службы 13 часов 

Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  6часов 

История создания Вооруженных сил России. 

 Организация вооружённых сил Московского государства в ХIV–ХV веках. Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, Д. А. 

Милютина, их особенности. Военные реформы в 1905–1912 гг. Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и 

предназначение. Создание ВС РФ в 1992 году. 

Организационная структура Вооруженных сил.  

Виды вооруженных сил, рода войск. История их создания и их предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Виды 

Вооружённых Сил и рода войск. Организационная структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Сухопутные войска. 

История их создания, предназначение и задачи. Рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-Космические Силы (ВКС). 

История их создания и предназначение. Классификация авиации в соответствии с боевыми задачами и характером действий. 

Военно-Морские Силы (ВМС). История его создания и предназначение. Рода сил, входящие в ВМС. Состав ВМС. Ракетные войска 
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стратегического назначения. История их создания, предназначение. Воздушно–десантные войска (ВДВ) как род войск, их 

предназначение, состав и вооружение. Тыл вооружённых Сил. История создания, предназначение и задачи. Состав Тыла 

Вооружённых Сил. Специальные войска, их предназначение и подчинение. Состав специальных войск Вооруженных Сил. 

Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Понятие об обороноспособности государства. Вооружённые Силы как государственная военная организация. 

Понятие о безопасности.  

Основные функции системы безопасности. Предназначение Вооружённых Сил. Пограничные войска Федеральной пограничной 

службы РФ, внутренние войска Министерства внутренних дел РФ и войска гражданской обороны. Служба внешней разведки, 

органы ФСБ, специальной связи и информации, их состав и предназначение. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Пограничные войска Федеральной пограничной 

службы РФ, внутренние войска Министерства внутренних дел РФ и войска гражданской обороны. Служба внешней разведки, 

органы ФСБ, специальной связи и информации, их состав и предназначение. 

Основные понятия о воинской обязанности 7 часов 

Организация воинского учета и его предназначение. Первоначальная постановка на воинский учет. Обязанности граждан. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по 

сходным воинским должностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Занятия военно-прикладными видами спорта. Дополнительное образование. 

Обучение по программе подготовки офицеров запаса. 

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

 

 

4. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс 

Раздел 1. Оказание первой помощи и здоровый образ жизни 13 часов 

 Основы здорового образа жизни.  5 часов 

 Правила личной гигиены и здоровье. 1 час 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. 

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. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

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. 
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Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние 

биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Семья в современном обществе 2 часа 

Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанность родителей. 

 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

 Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

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 

сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

Инфекции, передаваемые половым путем 2 чса 

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

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи    8 часов 

 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

 Основные правила оказания первой медицинской помощи 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

 Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и 

антисептике. 

 Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 

наложения жгута. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

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

аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь. Травма 

груди, причины ее возникновения, возможные последствия, 

первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. 

 Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма позвоночника, 

спины, основные виды травм позвоночника, 
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спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

 Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски пострадавшего. 

 Первая медицинская 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 вентиляции легких. 

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой медицинской помощи. Инсульт, 

основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

Практическая работа №1 «Способы остановки кровотечений». 

Практическая работа №2 «Первая помощь при закрытых повреждений». 

Раздел 2. Основы военной службы 21час.  

Боевые традиции Вооруженных Сил России (3ч) 

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. 

Дни воинской славы –Дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

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

Дружба и 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 

Символы воинской чести (3ч) 

Боевое Знамя воинской части 

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. Воинский долг — обязанность Отечеству по его 

вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

 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 РФ. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Порядок вручение личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов  военнослужащих, уволенных в запас или 

отставку 

 

Особенности военной службы (8ч) 
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Правовые основы военной службы. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской 

Федерации и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Военные аспекты международного 

военного права 

Общевоинские уставы - нормативно- правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав 

ВС РФ, их предназначение и основные положения. Общевоинские уставы 

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

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

 Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

 Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

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 

Прохождение военной службы по призыву. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативно гражданской 

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

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 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. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской 

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

основы военной службы. 

Воинские звания, знаки отличия военнослужащих. Виды военной формы военнослужащих. 

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

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

Военнослужащий - защитник своего отечества. Честь и достоинство война Вооруженных Сил России (5ч) 
Военнослужащий – патриот. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить воинское звание 

защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 

Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге. Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина во все 
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времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при исполнении воинского 

долга. 

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. 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров 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 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. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную 

службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образования. 

Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в 

миротворческих операциях. 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (1ч) 
Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. Международные отличительные 

знаки, используемые в вооруженном конфликте. Военные аспекты международного права 

Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и 

объектов, которым международным правом войны предоставлена особая защита. 

Психологические основы подготовки к военной службе (1ч) 
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация, психологические свойства личности, саморегулирование и самоанализ. 

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. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-психологическим качествам гражданина. 

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

ответственность, способность принимать решения. Морально-психологические требования, психологическая совместимость 

военнослужащих. 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

ОБЖ 10 класс (1 час * 34 недели = 34 часа) 
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№ п/п Тематический блок (тема учебного 

занятия при отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Контроль Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

1 Безопасность и защита человека в 

опасных, экстремальных и 

чрезвычайных ситуациях  

15 2, 

Контрольная 

работа 

Практическая 

работа 

установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми 

разных возрастов и разного социального положения, смелее 

искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных 

поисках счастья для себя и окружающих его людей 

—Интерес к природе и природным явлениям; 

—бережное, уважительное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

—понимание активной роли человека в природе; 

—способность осознавать экологические проблемы; 

—готовность к личному участию в экологических проектах 

Формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни.   Оценивать поведение человека с 

точки зрения здорового образа жизни.  

организовывать работу обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации – обсуждать, высказывать мнение; 

2 Основы медицинских знаний 5 Формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни.   Оценивать поведение человека с 

точки зрения здорового образа жизни.  

3 Основы обороны государства 13  Развитие ценностного отношения к труду как основному 

способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 

дне 

Практическая часть:1 

11 класс 

ОБЖ 11 класс (1 час * 34 недели = 34 часа) 
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№ п/п 

Тематический блок (тема учебного занятия 

при отсутствии тем, блока) 

Количество 

часов 

Контроль Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания 

 Оказание первой помощи здоровый образ жизни 13 часов 

1 Основы здорового образа жизни  (5часов) 4, 

Контрольная 

работа 

Практическая 

работа  

установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности 

 налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее 

сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и 

окружающих его людей. 

Формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни.   Оценивать поведение человека с 

точки зрения здорового образа жизни.  

 

2 Основы военной службы 21 час 1, Годовая 

контрольная 

работа 

Воспитание ценностного отношения к здоровью как залогу 

долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир 

Формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни. Формировать гражданскую 

позицию. Воспитание ценностного отношения к здоровью как 

залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир 

3 Боевые традиции Вооруженных Сил 

России  

(3 часа)  

Практическая часть: 3 

 

 


	1.2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
	Выпускник получит возможность научиться:

