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Раздел  I. Требования к уровню подготовки выпускников по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адек-

ватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в слу-

чае их наступления правильно действовать; подготовки юношей для выполнения конституци-

онного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества. 

         Учащийся должен: 

знать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а так-

же правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

• организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том 

числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

 уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их ха-

рактерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопас-

ность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата Калашни-

кова, стрельба из автомата). 

Раздел II. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (2 часа) 

Тема 1.   Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасно-

сти. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный от-

дых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудован-

ных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обраще-

ние с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при 

работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные си-

туации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде 

дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасно-

стью. 
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Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Феде-

рации (3 часа) 

Тема  2. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способ-

ствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления терро-

ристической и экстремистской деятельности. 

     Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и за-

дачи. Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртерро-

ристической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооруженных Сил РФ в пресечении международной террористической деятельности за преде-

лами страны. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Тема 3. Нравственность и здоровье 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни чело-

века. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые 

для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способ-

ствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. От-

ветственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Усло-

вия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часов) 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания пер-

вой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидность ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 
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Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства (8 часов) 

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

Вооруженные силы Российской Федерации — основа обороны государства. Основные задачи 

современных Вооруженных Сил России. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 6. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

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

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

 Тема 7. Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пре-

бывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребыва-

ния в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение профессиональ-

но-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки 

к военной службе и их основное предназначение. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих — специалистам по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воин-

ский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. 

Раздел 7.   Основы военной службы (11 часов) 

Тема 8.Особенности военной службы 

   Правовые основы военной службы. Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Фе-

дерации, определяющие правовую основу военной службы.  

   Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военно-

служащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - 

закон воинской жизни 
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Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослу-

жащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисципли-

нарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, их предназначение и основные положения. 

Тема 9. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества 

     Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности. Виды воинской деятельности и их особенности. Основные 

элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к 

военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного воз-

раста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призыв-

ника, основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (эки-

пажа, боевого расчета). 

     Военнослужащий - патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и дос-

тоинством носить своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к Родине, её истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, неза-

висимости конституционного строя России, народа и Отечества 

        Военнослужащий - специалист своего дела. 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 зна-

ния, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высоко-

профессиональным действиям в условиях современного боя.  

Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы  

командиров начальников. Основные обязанности военнослужащего. 

 Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важ-

ность 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 обязанно-

сти, беспрекословно повиноваться своим командирам и начальникам, при выполнении воинского 

долга проявлять разумную инициативу. 

Тема 10. Ритуал Вооруженных Сил Российской Федерации 

   Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 

   Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства). Военная присяга - ос-

новной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. 

Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение во-

енной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Тема 11, 12. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 

контракту 

Призыв на военную службу.  Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих, проходящих службу по призыву. 

Особенности военной службы по контракту. 
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Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по кон-

тракту. Материальное, финансовое и другие виды обеспечения военнослужащих. Законодатель-

ство об альтернативной гражданской службе.  

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 

общества и государства. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Сроки 

альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчи-

тывается в срок альтернативной гражданской службы. Подача заявлений о замене военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Раздел III. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

№  

Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Дата 

план фак 

М – I Основы безопасности личности, общества и государства   

Раздел I. Основы комплексной безопасности (2 часа)   

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни   

1.  Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила личной без-

опасности при пожаре. 

1 07.09  

2.  Обеспечение личной безопасности на водоемах. Обеспе-

чение личной безопасности в различных бытовых ситу-

ациях 

1 14.09  

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в рос-

сийской Федерации (3 часа) 

  

Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизне-

сом в РФ 

  

3.  Национальный антитеррористический комитет (НАК), 

его предназначение, структура и задачи. Контеррори-

стическая операция и условия её проведения. 

1 21.09  

4.  Правовой режим контеррористической операции. Роль и 

место гражданской обороны в противодействии терро-

ризму  

1 28.09  

5.  Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. Участие 

ВС  РФ в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

1 05.10  

M – II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.   

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (3 часа)   

Тема 3. Нравственность и здоровье   

6.  Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье. 1 12.10  

7.  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 

профилактики. Понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ - инфекции 

1 19.10  

8.  Семья в современном обществе. Законодательство и се-

мья. 

1 26.10  

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (5   
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часов) 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях   

9.  Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая помощь при ранениях. 

1 09.11  

10.  Основные правила оказания первой помощи. Правила 

остановки артериального  кровотечения 

1 16.11  

11.  Способы  иммобилизации и переноски   пострадавших 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппа-

рата 

1 23.11  

12.  Первая помощь при черепно-мозговой травме, травмах 

груди, живота. Первая помощь при травмах в области та-

за, при повреждениях позвоночника 

1 30.11  

13.  Первая помощь при остановке сердца 1 07.12  

M-III. Обеспечение военной безопасности государства   

Раздел VI. Основы обороны государства (9 часов)   

Тема 5. Вооруженные Силы РФ – основа обороны государства   

14.  Основные задачи современных ВС России. Международ-

ная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 

1 14.12  

Тема 6. Символы воинской чести   

15.  Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, 

достоинства и славы. Ордена – почетные награды за воин-

ские отличия и заслуги в бою и военной службе 

1 21.12  

16.  Военная форма одежды 1 28.12  

Тема 7. Воинская обязанность   

17.  Основные понятия о воинской обязанности. Организация 

воинского учета.  

1 11.01  

18.  Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

1 18.01  

19.  Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требова-

ния к индивидуальным качествам  специалистов. 

1 25.01  

20.  Подготовка граждан по граждан по военно-учетным спе-

циальностям. Добровольная подготовка граждан к воен-

ной службе 

1 01.02  

21.  Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. Профессиональный 

психологический отбор.  

1 08.02  

P-VII. Основы военной службы (12 часов)   

Тема 8.Особенности военной службы   

22.  Правовые основы военной службы. Статус военнослужаще-

го. 

1 15.02  

23.  Военные аспекты международного права. Общевоинские 

уставы 

1 22.02  

24.  Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав 

ВС РФ   

1 01.03  

25.  Устав гарнизонной, комендантской и караульной службы ВС 1 15.03  
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РФ. Строевой устав ВС  РФ 

Тема 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.    

26.  Основные виды воинской деятельности. Основные осо-

бенности воинской деятельности. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным и индиви-

дуальным качеством гражданина 

1 22.03  

27.  Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военно-

служащего ВС РФ 

1 05.04  

28.  Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужа-

щий – подчиненный, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров.  

1 12.04  

29.  Основные обязанности военнослужащих 1 19.04  

Тема 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации   

30.  Порядок вручения  Боевого знамени воинской части. Поря-

док приведения к Военной присяге. 

1 26.04  

31.  Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

1 17.05  

Тема 11,12. Прохождение военной службы по призыву и по контракту   

32.  Призыв на военную службу. Особенности военной 

службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

1 24.05  

 Всего: 32   

 

 

 

 
 


