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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; 

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. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  (11 часов)   

Раздел 1.       Основы комплексной безопасности (9 часов) 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 часа) 

Автономное существование в природной среде. Обеспечение личной безопасности на 

дорогах и в криминогенных ситуациях. Правила личной безопасности при угрозе 

террористического акта и уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности.  

Глава 2.   Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 часа)  

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 



Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

(4 часа)  
Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. Промежуточная аттестация. Международный терроризм — 

угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления. Наркотизм и национальная безопасность России.  

Раздел 2.     Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(2 часа)  

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства (2 часа) Законы и другие 

нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ( 5 часов) 

Раздел 3.         Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Глава 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 

часа) 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные 

заболевания, их классификация и профилактика.  

Глава 6. Здоровый образ жизни и его составляющие (3 часа)  

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. Промежуточная аттестация. Двигательная активность. Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. (18 часов)  

Раздел.4    Основы обороны государства (12 часов)  

Глава 7.  Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

(5 часов)  
Гражданская оборона страны. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения. Инженерная защита населения от чрезвычай-

ных ситуаций военного и мирного времени. Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении.  

Глава 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

(4 часа)  
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений — дни 

воинской славы России. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Промежуточная аттестация.  

Глава 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (2часа)  

Сухопутные войска, Военно-воздушные Силы, Военно-Морской флот. Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН), Воздушно-десантные войска, космические войска.  

Глава 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России (1 час) Патриотизм и верность 

воинскому долгу. Дружба и войсковое товарищество. Раздел 6. Основы военной службы 

(6 часов)  

Глава 11. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву (1 час)  
Размещение военнослужащих, распределение времени, повседневный порядок. Сохранение 

и укрепление здоровья военнослужащих.  

Глава 12. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (1 час)  Суточный 

наряд, обязанности дежурного и дневального  по роте.  

Глава 13. Организация караульной службы (1 час)  

Общие положения. Часовой и его обязанности.  

Глава 14. Строевая подготовка (3 часа)  



Строи и управление ими. Итоговая аттестация. Строевые приемы и движение. 

11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (5 часов)   

Раздел 1.       Основы комплексной безопасности  (2 часа)  

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 часа)  
Пожарная  безопасность. Правила личной безопасности при пожаре. Личная безопасность 

на водоемах и в различных бытовых ситуациях.  

Раздел 2.     Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(3 часа)  

Глава 2.   Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации (3 часа)  
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Контртеррористическая 

операция.Правила поведения при угрозе террористического акта (ситуационные 

задачи). Государственная политика противодействия наркотизму.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов)  

Раздел 3.         Основы здорового образа жизни (3 часа)  

Глава 3 . нравственность и здоровье (3 часа)  

Личная гигиена. Нравственность и здоровье. Инфекции, передаваемые половым путем. 

ВИЧ-инфекции и СПИД. Семья в современном обществе.  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (5 часов)  

Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 часов)  
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

ПМП при ранениях. Основные правила оказания первой медицинской помощи. Правила 

остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пос-

традавшего. ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата. ПМП при черепно-

мозговой травме, травме груди, травме живота, при травмах в области таза, при 

повреждениях позвоночника, спины. Первая медицинская помощь при остановке 

сердца.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (21 час)  

Раздел 5.      Основы обороны государства (9 часов)  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации- основа обороны государства        

(3 часа)  
Функции и основные задачи Вооруженных Сил России и их применение в борьбе с 

терроризмом. Промежуточная аттестация. Международная миротворческая деятельность 

Вооруженных Сил РФ. 

Глава 6.  Символы воинской чести (2 часа)  

Боевое Знамя. Ордена. Военная форма одежды.  

Глава 7. Воинская обязанность (4 часа)  

Организация воинского учета. Обязанности граждан  по воинскому учету. Требования к 

качествам специалистов. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

Профотбор. Увольнение с военной службы. 

 Раздел 6.      Основы военной службы (12 часов)  

Глава 8. Особенности военной службы ( 4 часа)  

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Общевойсковые уставы. 

Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и караульной 

служб. Строевой устав.  

Глава 9. Военнослужащий –вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил РФ (3 часа)  
Основные виды воинской деятельности и их особенности, требования. Военнослужащий- 

патриот, специалист своего дела. Его честь и достоинство. Военнослужащий – 

подчиненный. Основные обязанности военнослужащего.  

Глава 10. Ритуалы вооруженных Сил РФ ( 4 часа)  



Боевое знамя воинской части. Военная присяга. Порядок вручения  личному составу 

вооружения. Ритуал подъема и спуска Государственного флага РФ. Призыв на военную 

службу и порядок прохождения военной службы. Итоговая аттестация.  

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту (1 час)  

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

Тематический план 10 класс  

№ 

п/п 
Разделы 

Количество учебных 

часов 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и 

государства 
11 

1.  Раздел 1. Основы комплексной безопасности 9 

2.  Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуации 
2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
5 

3.  Раздел 3. Основы здорового образа жизни 5 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 18 

4.  Раздел 4. Основы обороны государства 12 

5.  Раздел 5. Основы военной службы 6 

  Итого: 34 

 

 

Тематический план 11 класс  

№ 

п/п 
Разделы 

Количество учебных 

часов 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и 

государства 
5 

6.  Раздел 1. Основы комплексной безопасности 2 

7.  Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуации 
3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
8 

8.  Раздел 3. Основы здорового образа жизни 3 

9.  Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 
5 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 21 

10.  Раздел 5. Основы обороны государства 9 

11.  Раздел 6. Основы военной службы 12 

  Итого: 34 
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