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Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 
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Содержание учебной программы 

 

10 класс 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия 

потерпевших действия. Ориентирование на местности. Автономное существование человека в 

условиях природной среды. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера. Законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства 

Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время. 

Предназначение и задачи ГО. Структура и органы ГО. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. Оружие массового поражения и его поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. Коллективные средства защиты. Средства 

индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты кожи. Медицинские 

средства защиты. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Основы медицинских знаний. 

Основные понятия о здоровье и его составляющие. Факторы влияющие на здоровье человека. 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение и 

распространение инфекционных заболеваний. Иммунитет. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Внешние признаки инфекционного заболевания. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и работоспособность 

человека. Значение для здоровья человека двигательной активности и закаливания. Сердечно-

дыхательная выносливость. Мышечная сила и выносливость. Скоростные качества и гибкость. 

Правила личной гигиены. 

Основы военной службы 

Вооружённые Силы РФ – защитники нашего Отечества. История создания Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Организационная структура Вооружённых Сил. Обороноспособность 

государства. Основные функции системы безопасности Российской Федерации. Другие войска, 

воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные качества защитника Родины. Дни воинской славы России. Ледовое 

побоище. Дружба, войсковое товарищество-основа боевой готовности частей и подразделений. 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные 

награды за воинские отличия. Ритуалы ВС РФ. 

11 класс 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни. 



Кровотечения. Ранения. Виды ран. Травмы опорно-двигательного аппарата. Черепно-мозговые 

травмы и повреждения позвоночника. Травмы груди, живота и области таза. Первая 

медицинская помощь при травматическом шоке. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца, острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья в 

современном обществе. Законодательство о семье. Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. Болезни передаваемые половым путём. Болезни передаваемые 

половым путём. СПИД и его профилактика. 

Основы военной службы 

Основные понятия о воинской обязанности. Исполнение военной службы в Российской 

федерации. Воинский учет. Подготовка граждан к военной службе. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Правовые основы военной службы. Конституция Российской 

Федерации. Федеральные законы в области обороны. Общевоинские уставы Вооруженных Сил. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине-России. Прохождение военной службы. 

Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил РФ. Военная форма одежды. 

Ответственность военнослужащих. 

Военнослужащий – патриот своего Отечества. Военнослужащий-специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности. Система 

военного образования Российской Федерации. Международная (миротворческая) деятельность 

Вооружённых Сил Российской Федерации. Международное гуманитарное право. 

 

Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 
Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 
3 

2 
Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуациях 
3 

3 
Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера 
4 

4 
Нормативно-правовая база РФ по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 
2 

5 
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
4 

6 
Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны 
3 

7 Основы обороны государства 8 

8 Основы военной службы 7 

                                                      Итого:  34 ч. 



11 класс 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

1 Основы здорового образа жизни 6 

2 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 
4 

3 Воинская обязанность 10 

4 Особенности военной службы 8 

5 
Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил России 
6 

                                                                                   Итого: 34 ч. 
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