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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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 природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 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 подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности 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;                     

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите 

населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение 

защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях. 
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Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения..  

Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций мирного времени.  

Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Общественные организации и их роль в обеспечении безопасности общества и государства. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Правовые основы оказания первой помощи, понятие, основные мероприятия первой помощи, 

перечень основных мероприятий по оказанию первой помощи. 

Порядок действий по оказанию первой помощи в различных ситуациях. 

Кровотечения, виды кровотечений, тяжесть состояния, способы остановки капиллярного, 

венозного и артериального кровотечений, первая помощь при иных видах кровотечений.  

Раны, виды ран, правила оказания первой помощи, основные типы бинтовых повязок. 

Вывихи и переломы, первая помощь при вывихе, первая помощь при переломе. 

Травмы грудной клетки, костей таза и позвоночника, перелом позвоночника. 

Политравмы, понятие, множественные травмы, сочетанные травмы, комбинированные 

травмы, первая помощь при политравмах. 

 

Основы здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 
Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – 

основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Ранние связи. Аборт. Инфекции, передаваемые половым путѐм. ВИЧ-инфекция, инфекции, 

передаваемые половым путѐм. 

Воинская обязанность и военная служба. 

Вооружѐнные силы РФ, история создания Вооруженных Сил России. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XV веках. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание 

массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. 

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 
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Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

России. Их состав и предназначение. 

Воинская обязанность и военная служба. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и 

его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной 

подготовки гражданина к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности прохождения 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную службу по контракту.  

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, для 

прохождения альтернативной гражданской службы.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

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 (неисполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. Воинские звания. 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части.  

Военная присяга. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Вручение личному составу вооружения и военной техники.  

Уставы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Общие обязанности военнослужащих. 

Размещение и быт военнослужащих. 

3. Календарно-тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Количество 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1. Защита в чрезвычайных ситуациях.                                                                             

Техника безопасности на уроках ОБЖ. 

Введение. Гражданская оборона. 

1 06.09  

2. Защита населения от оружия массового 

поражения. Ядерное оружие. 

1 13.09  

3. Защита населения от оружия массового 1 20.09  
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поражения. Химическое и биологическое 

оружие. 

4. Зажигательное оружие и нетрадиционные виды 

оружия. 

1 27.09  

5. Основы оповещения и эвакуация населения в 

военное время. 

1 04.10  

6. Специальная обработка. Медицинские средства 

индивидуальной защиты. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. 

1 11.10  

7. Комплексные системы информирования и 

оповещения населения. 

1 18.10  

8, Роль государства в защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

1 25.10  

9. Транспортная безопасность – молодым и 

будущим водителям. 

1 08.11  

10. Пожарная безопасность. 1 15.11  

11. Основы радиационной безопасности. 1 22.11  

12. Общественные организации и их роль в 

обеспечении безопасности общества и 

государства. 

1 29.11  

13. Основы медицинских знаний и оказания 

первой помощи. 

Правовые основы оказания первой помощи. 

1 06.12  

14. Порядок действий по оказанию первой помощи 

в различных ситуациях. 

1 13.12  

15. Кровотечения. 1 20.12  

16. Раны. 1 27.12  

17. Вывихи и переломы. 1 10.01  

18. Травмы грудной клетки, костей таза и 

позвоночника. 

1 17.01  

19. Политравмы. 1 24.01  

20. Основы здорового образа жизни и 

безопасности жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни как основа 

благополучия. 

1 31.01  

21. Профилактика курения, употребление алкоголя, 

наркомания. 

1 07.02  

22. Ранние связи. Аборт. Инфекции, передаваемые 

половым путѐм. ВИЧ-инфекция. 

1 14.02  

23. Воинская обязанность и военная служба. 

Вооружѐнные Силы Российской Федерации. 

1 21.02  

24. Структура и основные задачи Вооружѐнных 

Сил. 

1 28.02  

25. Рода войск Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации. 

1 14.03  

26. Воинская обязанность и военная служба. 1 07.03  

27. Подготовка граждан к военной службе.  1 14.03  

28. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учѐт 

1 21.03  

29. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. Воинские звания. 

1 04.04  

30. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. 1 11.04  

31. Уставы Вооружѐнных Сил Российской 1 18.04  
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Федерации. 

32. Общие обязанности военнослужащих. 1 25.04  

33. Размещение и быт военнослужащих. 1 16.05  

34. Строевая подготовка. 1 23.05  

35. Огневая подготовка. 1 30.05  

 

 

 

 

 

 


