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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа:

       Рабочая  программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» разработана:
— В соответствии с Федеральным законом   «Об образовании в Российской Федерации»
(с последующими изменениями).
— Федеральным   государственным стандартом основного, среднего общего образования
(приказ МО и Н РФ 
— Положения  о  рабочей  программе  ГБОУ  РХ  «Школы-интернат  для  детей  с
нарушениями зрения» 
— Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом директора   «Об
утверждении перечня  учебников 
— Основная образовательная программа основного, среднего общего образования ГБОУ
РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
— Учебный план ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» ;

        ---  Приказ ГБОУ РХ "Школа - интернат для детей с нарушениями зрения"             

    «Об утверждении перечня  учебников».

 
                                 Место предмета в учебном плане.

 Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения  основам безопасности
жизнедеятельности  :

-основное общее образование:   5б,  6а, 6б -7б, 8а, 9а -35 часов в год, 1час в неделю,
8б,-9б классы - 34 часа в год,   10 класс - 33часа в год по 1часу в неделю  в год по 1часу
в неделю ;

-среднее  общее образование: 11-12 классы по 1часу в неделю, 32 часа в год.
 
                                                      УМК

      Учебно-методический комплект (УМК)  «Основы безопасности жизнедеятельности»для 
учащихся 5-11  классов общеобразовательных организаций под редакцией А.Т. Смирнова.

Авторы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова.          

         Планируемые результаты освоения курса

Личностными результатами являются:

1) воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края,  основ культурного наследия народов России и человечества;  усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию,  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей  индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных



предпочтений  с  учетом устойчивых познавательных интересов,  а  также  на  основе
формирования  уважительного  отношения  к  труду,  развития  опыта  участия  в
социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения,  соответствующего современному уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре,  языку, вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России
и  народов  мира;  готовности  и  способности  вести  диалог  с  другими  людьми  и
достигать в нем взаимопонимания;

5) освоение социальных норм,  правил поведения,  ролей и  форм социальной жизни в
группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в
школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  творческой  и
других видов деятельности;

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметными результатами являются:

       1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
  2)  умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные,  осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;



    3)  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований,  корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
    4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения;
  5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
 6)  умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
   7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
   8) смысловое чтение;
   9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
 10)  умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной  речью,  монологической
контекстной речью;
  11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ  компетенции);  развитие  мотивации  к  овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

12) формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.

Предметные  результаты

  1)  формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного и социального характера;
     2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
   3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
  4)  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;
    5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
  6)  формирование  установки  на  здоровый  образ  жизни,  исключающий  употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
   7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
   8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
  9)  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности,
общества и государства;



  10)  знание  и  умение  применять  меры  безопасности  и  правила  поведения  в  условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
     11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
   12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из  различных  источников,
готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
   13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
   14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
выпускник средней (полной) общеобразовательной школы узнает:

основы формирования здорового образа жизни;
основные положения российского законодательства об обороне государства и 
воинской обязанности граждан;
требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
порядок первоначальной постановки на воинский учет;  
особенности прохождения военной службы по призыву, контракту, альтернативной 
гражданской службы;
задачи РСЧС  и гражданской обороны.                                                                  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

выпускник средней (полной) общеобразовательной школы получит возможность 
научиться:

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.

        Общая характеристика предмета.

 Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 
построении содержания образования включает в себя  три  учебных модуля и семь разделов.

Модуль I.  Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I . Основы комплексной безопасности.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.
Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы здорового образа жизни.
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел VI . Основы обороны государства.
Раздел VII. Основы военной службы.



Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей
повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально
сложного и технически насыщенного окружающего мира.

Целью  изучения  и  освоения  программы  является  формирование  у  подрастающего
поколения  россиян  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в  современном  мире  в
соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования.

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для
изучения  на  уровне  основного  общего  образования  и  является  одной  из  составляющих
предметной области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» в  форме и  объеме,  которые соответствуют возрастным особенностям
обучающихся  и  учитывает  возможность  освоения  приемов  умственной  и  практической
деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом развивающего обучения.

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает:
•        освоение  обучающимися  знаний  о  безопасном  поведении  в  повседневной
жизнедеятельности;
•        понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры
безопасности  жизнедеятельности,  ценностей  гражданского  общества,  в  том  числе
гражданской идентичности и правового поведения;
•        понимание необходимости беречь и  сохранять  свое  здоровье как индивидуальную и
общественную ценность;
•        понимание  необходимости  следовать  правилам  безопасного  поведения  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
•        понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
•        освоение  обучающимися  умений  экологического  проектирования  безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;
•        понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма
и наркотизма;
•        освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для
определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
•        освоение  умений  предвидеть  возникновение  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  по
характерным  признакам  их  проявления,  а  также  на  основе  информации,  получаемой  из
различных источников;
•        освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;
•        освоение  умений  готовность  проявлять  предосторожность  в  ситуациях
неопределенности;
•        освоение  умений  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной
(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
•        освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.
•        Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлено на:
•        воспитание  у  обучающихся  чувства  ответственности  за  личную  безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;



•        развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни;  необходимых для обеспечения  безопасного поведения  в  опасных и  чрезвычайных
ситуациях;
•        формирование у обучающихся современной культуры безопасности жизнедеятельности
на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного
и  здорового  образа  жизни,  антиэкстремистской  и  антитеррористической  личностной
позиции,  нетерпимости  к  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  для  жизни
человека.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает
возможность  получения  знаний  через  практическую  деятельность  и  способствует
формированию  у  обучающихся  умения  безопасно  использовать  учебное  оборудование,
анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные
выводы.

Межпредметная  интеграция  и  связь  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  с  такими  предметами  как  «Биология»,  «История»,  «Информатика»,
«Обществознание»,  «Физика»,  «Химия»,  «Экология»,  «Экономическая  и  социальная
география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления
об  изучаемом  объекте,  явлении,  содействует  лучшему  усвоению  содержания  предмета,
установлению  более  прочных  связей  учащегося  с  повседневной  жизнью  и  окружающим
миром,  усилению  развивающей  и  культурной  составляющей  программы,  а  также
рационального использования учебного времени.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 5 классе ученик должен
знать:

потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия
и правила личной безопасности;
основные  виды  активного  отдыха  в  природных  условиях  и  правила   личной
безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного
и социального характера, их последствия;
Знать правила обеспечения безопасности на современном транспорте;
Объяснять основные правила дорожного движения, правильность определения
знаков ДД;
Уметь правильно оценить ситуацию при пожаре;
Знать правила безопасного поведения в быту, предупреждение травм в школьном
возрасте;
Уметь  пользоваться  системой  обеспечения  безопасности  (милиция,  скорая
помощь, пожарная охрана);
Иметь знания по оказанию первой медицинской помощи.

Ученик должен уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных  ситуаций по
их характерным признакам;
принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;



оказывать первую медицинскую помощь при неотложных  состояниях.
Кроме  того,  учащиеся  должны  обладать  компетенциями  по  использованию  полученных
знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
  --  обеспечения  личной  безопасности  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
   — подготовки и  участия в различных видах    активного отдыха в природных;
  — оказания первой медицинской помощи пострадавшим;

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

                 Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 6 классе ученик должен
знать:

основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
вредные привычки и правила их профилактики;
правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного
и техногенного характера;
способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности,
подача  сигналов  бедствия,  добывание  огня,  воды и  пищи,  сооружение  временного
укрытия.
должен уметь:
действовать  при  возникновении  пожара  в  жилище  и  использовать  подручные
средства для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде и оказывать помощь утопающему;
оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  ожогах,  отморожениях,  ушибах,
кровотечениях;
пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты  (противогазом,  респиратором,
ватно-марлевой  повязкой,  домашней  медицинской  аптечкой)  и  средствами
коллективной защиты;
правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления
людей;
действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый
набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации;

Кроме того учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
соблюдение мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном
транспорте;
пользования бытовыми приборами и инструментами;
проявление бдительности при угрозе террористического акта;
обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной
помощи.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса.
В результате обучения в 7 классе учащиеся должны  знать:
-потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  характера,  наиболее
часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной
безопасности;
-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности
при активном отдыхе в природных условиях;



-законодательную  и  нормативно-правовую  базу  Российской  Федерации  по  обеспечению
безопасности  личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  и  по
организации борьбы с терроризмом;
-наиболее  часто  возникающие  чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и
социального характера, их последствия и классификацию;
-основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
-правила поведения при угрозе террористического акта;
-государственную политику противодействия наркотикам;
-        основные меры по профилактике наркомании.
  должен уметь:
-предвидеть  возникновение  наиболее  часто  встречающихся  опасных  ситуаций  по  их
характерным признакам;
-принимать  решения  и  грамотно  действовать,  обеспечивая  личную  безопасность  при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
-действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной
безопасности;
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
-обеспечения  личной  безопасности  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
-активного отдыха в природных условиях;
-оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
-соблюдения норм здорового образа жизни.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса.
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8 классе ученик должен
знать:

  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  характера,
наиболее часто возникающие в повседневной жизни,   их возможные последствия и
правила личной безопасности;
 правила   личной  безопасности  при  активном  отдыхе  в  природных  условиях;
соблюдение  мер  пожарной  безопасности  в  быту  и  на  природе;  о  здоровом образе
жизни;  об  оказании  первой  медицинской  помощи  при  неотложных  состояниях;  о
правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; основные
поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; правила
поведения населения при авариях; классификация АХОВ по характеру воздействия на
человека;  организация  защиты  населения  при  авариях  на  радиационно-опасных
объектах.
 должен уметь:
   предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам;  принимать  решения  и  грамотно  действовать,  обеспечивая
личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; действовать при
угрозе  возникновения  террористического  акта,  соблюдая  правила  личной
безопасности;
пользоваться  средствами  индивидуальной  и  коллективной  защиты;   оказывать
первую  медицинскую  помощь  при  неотложных  состояниях.

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных
знаний и умений в практической деятельности и  в повседневной жизни для:

 – обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;



—   подготовки   и   участия   в   различных   видах     активного   отдыха   в   природных
условиях;
— оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе ученик должен
знать:

правила безопасного поведения на улицах и дорогах;
правила пожарной безопасности и поведения при пожарах;
правила безопасного поведения на воде;
возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины
их возникновения и правила поведения;
различные  опасные  и  аварийные  ситуации,  возникающие  в  общественном
транспорте, и правила безопасного поведения;
правила поведения в криминогенных  ситуациях;
правила поведения на природе;
правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания;
возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее
вероятные для данного района,  способы оповещения о  них и правила безопасного
поведения;
основные  мероприятия  ГО  по  защите  населения  от  последствий  чрезвычайных
ситуаций;
основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом
жизни;
инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики;
основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома,
на улице, в школе и при занятиях спортом.

Должны уметь:
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам;
принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
действовать  при  угрозе  возникновения  террористического  акта,  соблюдая  правила
личной безопасности;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
в  использовании  первичных  средств  пожаротушения  и  пожарно-технического
вооружения при возникновении пожара;
в оказании помощи терпящим бедствии на воде;
в  определении  сторон  горизонта,  в  движении  по  азимуту,  в  разведении  костра  и
приготовлении пищи на костре;
в  выполнении мероприятий ГО по защите от  ЧС мирного и  военного времени,  в
использовании индивидуальных средств защиты;
в  приёмах  оказания  первой  медицинской  помощи  при  остановке  сердца,
кровотечениях,  растяжениях,  укусах насекомых,  при тепловом и солнечном ударах,
обморожении;

Кроме того учащиеся должны   обладать компетенциями по использованию полученных
знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для:
-  обеспечения  личной  безопасности  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;



- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
                                
                                 Требования к уровню подготовки  учащихся 10 класса.

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать:
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияю щие на него;
•  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  соци  ального  происхождения,
характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по обеспечению безо пасности жизнедеятельности
населения;
•  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и
военной службе граждан;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Феде рации;
•  основные  права  и  обязанности  граждан  по  призыву  на  воен  ную  службу,  во  время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
•  особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву,  кон  тракту  и  альтернативной
гражданской службы;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
•  перечислить  последовательность  действий  при  возникновении  пожара  в  жилище  и
подручные средства, которые можно использо вать для ликвидации возгорания;
•  перечислить  порядок  действий  населения  по  сигналу  «Внима  ние  всем!»  и  назвать
минимально  необходимый  набор  предметов,  ко  торый  следует  взять  с  собой  в  случае
эвакуации;
•  объяснить  элементарные  способы  самозащиты,  применяемые  в  конкретной  ситуации
криминогенного характера;
• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигна лов бедствия и другие приемы
обеспечения безопасности в случае ав тономного существования в природных условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной за щиты;
• рассказать о предназначении и задачах организации граждан ской обороны;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практиче  ской  деятельности  и
повседневной жизни для:
• ведения здорового образа жизни;
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
• пользования бытовыми приборами;
• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;
• пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
• соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
• соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
• соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;



• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находя щимся в неотложных 
состояниях;
• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соот ветствующих служб 
экстренной помощи;
• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

  Требования к уровню подготовки  учащихся 11-12 класса. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен
знать:
•  основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания;
•  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения;
•  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 
военной службе граждан;
•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
•  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
•  особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы;
•  предназначение, структуру и задачи РСЧС;
•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
•  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 
подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;
•  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 
минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 
эвакуации;
•  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 
криминогенного характера;
•  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы
обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях;
•  показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
•  рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для:
•  ведения здорового образа жизни;
•  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
•  пользования бытовыми приборами;
•  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;
•  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и
продуктов питания;
•  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
•  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;



•  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
•  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
•  оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 
состояниях;
•  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 
экстренной помощи;
•  подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

     

      

  Предполагаемые результаты по итогам изучения курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования:
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен знать:
потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  характера,  наиболее
часто возникающие в повседневной жизни,  их возможные последствия и правила личной
безопас-
ности;
основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности
при активном отдыхе в природных условиях;
законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению бе-
зопасности  личности,  общества  и  государства  от  внешних  и  внутренних  угроз  и  по
организации
борьбы с терроризмом
наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и                     
социального характера, их последствия и классификацию;
основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
правила поведения при угрозе террористического акта;
государственную политику противодействия наркотизму;

♦        основные меры по профилактике наркомании.
должен уметь:

предвидеть  возникновение  наиболее  часто  встречающихся  опасных  ситуаций  по  их  ха-
рактерным признакам;
принимать решения и  грамотно действовать,  обеспечивая  личную безопасность при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций;
действовать  при  угрозе  возникновения  террористического  акта,  соблюдая  правила  лич-
ной безопасности;
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.

Кроме  того,  учащиеся  должны  уметь  применять  полученные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для:
обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природ-
ного, техногенного и социального характера;

активного отдыха в природных условиях;
оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
соблюдения норм здорового образа жизни.
Формирование учебно-познавательных компетенций через обучение:
- постановке целей и организации её достижения;
-  организации  планирования,  проведения  анализа,  рефлексии,  самооценке  своей  учебно-
познавательной деятельности;



-  постановке  познавательных  задач  и  выдвижение  гипотезы;  использованию  элементов
вероятностных и статистических методов познания; умению описывать результаты, умению
формулировать выводы.
Формирование коммуникативных компетенций через обучение:
- разным видам речевой деятельности (монолог, диалог, выступление);
- способам совместной деятельности в группе, приемам действий в ситуациях общения.
Формирование информационных компетенций через обучение:
-  навыкам  работы  с  различными  источниками  информации:  книгами,  журналами,
справочниками, энциклопедиями, Интернет;

- самостоятельному поиску, извлечению, систематизации, анализу и отбору необходимой
информации для разработки памяток. 

Методы обучения:

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно
использовать разнообразные методы и формы обучения:
Перспективные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый
стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного
материала учеником. (Анализ ситуации).
Гностический:  объяснительно-репродуктивный,  информационно  поисковый,
исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание)
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Формы обучения
 Фронтальная  форма обучения,  активно  управляет  восприятием  информации,
систематическим повторением и закреплением знаний учениками.
Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.

Индивидуальная  работа в  наибольшей  мере  помогает  учесть  особенности  темпа  работы
каждого ученика.
Формы занятий, используемые при обучении:

-  учебные и учебно-тренировочные занятия с  элементами моделирования опасных и
экстремальных ситуаций;
- подготовка индивидуальных рефератов;
- индивидуальные консультации;
- практические занятия;
- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ,
мероприятиях  и  соревнованиях  в  рамках  детско-юношеского  движения  «Безопасное
колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей,
различных  эстафет  и  викторин  по  ОБЖ,  встречи  с  ветеранами  войны  и  труда,
работниками  военкомата  и  правоохранительных  органов,  органов  ГОЧС,  ГИБДД,
медицины и др.).

Формы  контроля:
Практическая работа, тестовые задания.

    Система оценки достижений учащихся:
Все тестовые задания оцениваются:
- правильный ответ – 1 балл;



- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.
                     Оценка устных ответов учащегося:
Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся:
•  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником;
•  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической  последовательности,
точно используя терминологию;
•  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
•  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках,
которые учащийся легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если:  он  удовлетворяет в  основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;
•  допущены один или два  недочета  при  освещении содержания  ответа,  исправленные по
замечанию учителя;
•  допущена  ошибка  или  более  двух недочетов  при  освещении второстепенных вопросов,
легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•  неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано  общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения
программного  материала  (определенные  «Требованиям  к  математической  подготовки
обучающегося»);
•  имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после
нескольких  вопросов;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
•  обнаружено  незнание  или  непонимание  учащимся  большей  или  наибольшей  части
материала;
Отметка «1» ставится, если:
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не ответил
ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.

                                     Содержание тем учебного курса – 5 класс.

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства - 22
Раздел I. Основы комплексной безопасности - 15
Глава 1. Человек, среда его обитания, безопасность человека - 5

      Роль  городов   в  развитии  человеческого  общества.  Система  жизнеобеспечения   
современных городов. Опасные ситуации, которые могут возникнуть в городе.
      Система обеспечения жилища человека водой, теплом, электричеством, газом. Бытовые
приборы, используемые человеком в повседневной жизни. Меры профилактики опасных и
аварийных ситуациях.



      Природные и антропогенные факторы, формирующие микроклимат  города.
      Особенности социальной среды в городе  с учетом его предназначения (город - столица,
город-порт   и  др.  ).  Зоны  повышенной  криминогенной  опасности,  зоны  безопасности  в
городе. Правила безопасного общения с окружающими людьми.
      Общие  понятия  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях.  Организация  обеспечения
жизнедеятельности  человека  в  городе.  Основные  службы  города,  предназначенные  для
защиты населения.      

Глава 2. Опасные ситуации техногенного характера - 6 
    Дорога  и  ее  предназначение  .Участники  дорожного  движения.  Дорожная  разметка.
Дорожные  знаки.  Светофоры  и  регулировщики.  Обеспечение  безопасности  дорожного
движения.
    Пешеход  -  участник  дорожного  движения  Общие  обязанности  пешехода.  Меры
безопасности поведения пешеходов на дороге.
     Пассажир. Общие обязанности пассажира при следовании в различных видах городского
транспорта. Особенности перевозки пассажиров грузовым транспортом.
     Транспортное средство и водитель.
     Общие  обязанности  водителя.  Велосипедист  -   водитель  транспортного  средства.
Требования  к  техническому  состоянию  велосипеда.  Обязанности  велосипедиста.  Правила
поведения на дороге.
      Пожар   в  жилище и причины его  возникновения.  Пожарная безопасность.  Основные
правила пожарной безопасности в жилище. Личная безопасность при пожаре.
       Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть   в жилище в повседневной
жизни.  Общие  правила  поведения   в  быту.  Безопасное  обращение  с  электроприборами,
бытовым газом, со средствами бытовой химии. Профилактика травм при занятии физической
культурой и спортом.

Глава 3. Опасные ситуации природного характера - 2
      Погода и ее основные показатели. Опасные природные явления ( гроза, гололед, снежный
занос, метель) и правила безопасного поведения до и во время опасной природных явлений.
       Водоемы   в  черте  города.  Состояние  водоемов  в  различное  время  года.   Меры
безопасного поведения  на водоемах.     
      Криминогенные  ситуации  в  городе.  Меры  личной  безопасности  при  общении  с
незнакомыми людьми.
        Некоторые  общие  правила  безопасного  поведения  дома  для  профилактики
криминогенных ситуаций. Безопасность у телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте.
Нападение в подъезде дома.
        Безопасность на улице. Знание своего (поселка)   города и его особенностей. Умение
предвидеть  события  и  избегать  опасные  ситуации.  Умение  выбрать  безопасный  маршрут
движения по городу,   знание расположения   безопасных зон в городе (отделение милиции,
посты  ГИБДД и  др.)  Умение  соблюдать  правила  безопасности  в  общественном  месте,  в
толпе. Взрывное устройство на улице.

Глава 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного  характера – 2
Чрезвычайные ситуации   природного характера:   землетрясения,   наводнения,  ураганы,

бури,  смерчи,   сели,  оползни,  обвалы.   Краткая  характеристика  чрезвычайных  ситуаций
природного  характера,  их  последствия.  Обеспечение  личной  безопасности  в  условиях
чрезвычайной ситуации природного характера.

  Чрезвычайные  ситуации  техногенного  характера:  аварии  на  радиационно-  опасно
объекте,  аварии  на   пожаро  -взрывоопасных   объектах,  аварии  на  химических  объектах.
Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.

Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных   ситуаций.  Единая  государственная
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Действия населения при оповещении об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации.
Организация эвакуации населения.



Правила  безопасного  поведения  при  проживании  на  радиоактивно  загрязненной
местности.      
             Раздел  3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ - 7 
     Глава 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение – 3
Антиобщественное  поведение  и  его  опасность.  Обеспечение  личной  безопасности  дома.
Обеспечение личной безопасности на улице. Решение ситуативных задач.
Глава 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и
государства -  4
Экстремизм  и  терроризм,  основные  понятия,  причины  их  возникновения.  Виды
экстремистской  и  террористической  деятельности.  Виды  террористических  актов  и  их
последствия.  Ответственность  несовершеннолетних  за  антиобщественное  поведение  и
участие в террористической деятельности.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 12
  Раздел  4. Основы здорового образа жизни  - 4

Глава 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни - 2
Здоровый образ жизни как  система повседневного поведения человека, обеспечивающая

совершенствование его физических и духовных качеств.
Основные  составляющие  здорового  образа  жизни.  Режим  дня  и  умение  рационально

распределять свое время как основные составляющие здорового образа жизни.
Значение  двигательной   активности  и  физической  культуры  для  совершенствования

физических и духовных качеств человека. Систематические занятия физической культурой.
Основные понятия о рациональном питании. Роль питания в сохранении и укреплении

здоровья. Необходимые организму вещества: углеводы, жиры, белки, витамины, вода.
Гигиена питания.
Глава 8. Факторы, разрушающие здоровье - 2
 Потенциальные  возможности  человека,  значение  образа   жизни  и  привычек  для

совершенствования духовных и физических качеств.
Вредные привычки (  курение,  употребление  алкоголя ),  их  отрицательное  влияние  на

развитие способностей человека и его здоровья.
Табачный дым и его составляющие. Влияние табачного дыма на  организм курящего и на

окружающих.  Возможные  последствия  постоянного  курения  для  здоровья  человека.   Как
уберечь себя от курения.

Алкоголь   -  наркотический  яд.  Влияние  алкоголя  на  организм  человека.  Возможные
последствия алкоголя.  Алкоголь и преступность. Собеседования на тему « Основы здорового
образа жизни  и профилактика вредных привычек ».

    Раздел   5.   Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи -
7

  Глава 9. Первая медицинская  помощь и правила ее оказания — 7.
Первая медицинская помощь, общее положение по оказанию первой медицинской

помощи.
 Ситуации,  при которых следует немедленно вызвать « Скорую помощь ».
Содержание аптечки первой помощи, которую желательно иметь дома.
Последовательная  отработка  навыков  в  оказании  первой  медицинской  помощи  при

ушибах, ссадинах, носовом кровотечении.
Отравления, пути попадания токсических   веществ в   организм   человека.  Общие правила
оказания первой медицинской помощи при отравлениях (практические занятия).
 

                                Содержание тем учебного курса – 6 класс.

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 25
Раздел I. Основы комплексной безопасности (25часа)



Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе (6 часов)
            Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления
движения  на  местности.  Подготовка  к  выходу  на  природу.  Определение  необходимого
снаряжения  для  похода.  Определение  места  для  бивака  и  организация  бивачных  работ
(практическое занятие).
Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность (5 часов)
            Общие  правила  безопасности  при  активном  отдыхе  на  природе.  Подготовка  и
обеспечение  безопасности  в  пеших  и  горных  походах,  при  проведении  лыжных,
велосипедных и водных походов.
Тема 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности (6 часов)
            Факторы,  оказывающие  влияние  на  безопасность  человека  в  дальнем  и  выездном
туризме. Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной
безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
Тема  4.  Обеспечение  безопасности  при  автономном  существовании  человека  в
природной среде (4 часа)
            Автономное  существование  человека  в  природных  условиях.  Добровольная  и
вынужденная автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при
автономном существовании.
 
Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях (4 часа)
            Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече
с ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9
Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 часа)
Тема 6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа)
            Первая  медицинская  помощь  при  отравлении.  Первая  медицинская  помощь  при
травмах  опорно-двигательного  аппарата,  порядок  наложения  поддерживающей  повязки.
Правила  и  способы  транспортировки  пострадавшего.  Первая  медицинская  помощь  при
кровотечениях.  Способы остановки  кровотечения.  Оказание  первой медицинской помощи
при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции лёгких и непрямого массажа
сердца.  Оказание  первой  медицинской  помощи  при  тепловом  и  солнечном  ударах,  при
отморожении (практические занятия).
Раздел III. Основы здорового образа жизни (5часов)
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5часов)

            Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм
курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое
развитие  человека.  Наркомания  и  её  отрицательные  последствия  для  здоровья  человека.
Профилактика вредных привычек.
                        
                                      Содержание тем учебного курса 7  класс.

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (26 часа)
Разделы I-II. Основы комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации
от чрезвычайных ситуаций. (24ч.)
   Тема 1.    Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.
(3 часа)

Различные  природные  явления  и  причины  их  возникновения.  Строение  оболочки
земли:  литосфера,  атмосфера,  гидросфера  и  биосфера.  Круговорот  веществ  и  энергии  в
географической оболочке. Общая характеристика природных явлений. Природные явления
геологического,  метеорологического,  гидрологического,  биологического  и  космического
происхождения,  их  характеристика,  возникновение  опасности  для  жизнедеятельности



человека.
Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие понятия и определения. ЧС природного

характера. 
  Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения. (6часов)
  Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и его возможные последствия. 

Геологические  процессы,  происходящие  в  литосфере  Земли,  в  результате  которых
возникают  землетрясения.  Очаг,  магнитуда,  эпицентр,  интенсивность  землетрясения.
Возможные  последствия  землетрясений.  Основные  районы  на  территории  России,  где
вероятность землетрясений велика.

Основные принципы защиты населения  от  землетрясений.  Комплекс  мероприятий,
проводимых  по  защите  населения  от  последствий  землетрясений.  Разработка  способов
повышения  устойчивости  зданий  и  сооружений,  а  также  защита  от  воздействия
сейсмических  волн.  Организация  оповещения  населения.  Обучение  населения  правилам
безопасного  поведения  в  сейсмоопасных  районах.  Организация  аварийно-спасательных
работ.

Правила безопасного поведения населения при землетрясении в различных ситуациях:
если землетрясение застало вас дома, на улице,  в школе.  Правила безопасного поведения
после землетрясения.

Вулканы,  извержение  вулканов,  расположение  вулканов  на  Земле.  Типы  вулканов:
действующие,  дремлющие  и  потухшие,  их  характеристики,  причины  и  предвестники  их
извержений.  Последствия  извержения  вулканов.  Образование  лавовых  потоков,
вулканических грязевых потоков, выпадение твердых вулканических продуктов, образование
палящей вулканической тучи, выделение вулканических газов.

Организация защиты населения от последствий извержения вулканов.
Оползни, причины их возникновения. Классификация оползней по занимаемой ими

площади. Последствия оползней. Организация защиты населения от последствий оползней.
Рекомендации населению по действиям при угрозе возникновения оползня.
Обвалы и снежные лавины, их причины и последствия. Организация защиты населения от
последствий обвалов и снежных лавин. Рекомендации населению по действиям при угрозе
обвалов и схода снежных лавин.

 Тема  3. Чрезвычайные  ситуации  метеорологического  происхождения,  их  причины  и
последствия. (3 часа)

Ураганы  и  бури,  причины  их  возникновения,  возможные  последствия.  Циклоны  -
причина возникновения ураганов и бурь, их строение, скорость перемещения.

Последствия ураганов и бурь. Характеристика разрушительной силы ураганов и бурь.
Шкала Бофорта, определяющая силу ветра. Воздействие ветра на окружающую среду.

Мероприятия  по  защите  населения  от  последствий  ураганов  и  бурь.  Организация
непрерывного наблюдения за состоянием атмосферы. Прогноз возникновения циклонов, их
перемещение  и  возможные  последствия.  Организация  оповещения  населения  об  угрозе
ураганов  и  бурь.  Рекомендации  населению  по  правилам  поведения  при  получении
штормового оповещения о приближении урагана или бури.
Смерч,  основные  понятия  и  определения.  Характеристики  смерча,  разрушительная  сила
смерча и его возможные последствия. Рекомендации населению по действиям при угрозе и
во время смерча.Наводнения и  их поражающие факторы. Правила безопасного поведения
при заблаговременном оповещении о цунами, во время и после наводнений.
       Тема 4.  Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения.  (8 часов)
  Наводнения.  Виды  наводнений  и  их  причины.  Защита  населения  от  последствий
наводнений. Сели и их характеристика. Защита от последствий селевых потоков .    
   Цунами и их поражающие факторы. Правила безопасного поведения при заблаговременном
оповещении о цунами, во время прихода и после цунами. Защита населения от цунами.
Снежные лавины.



   Тема  5.   Природные  пожары  ичрезвычайные  ситуации  биологически-социального
происхождения. (4 часа)
            Природные  пожары  (лесные,  торфяные,  степные)  и  их  характеристика.
Предупреждение природных пожаров. Правила безопасного поведения при возникновении
природных пожаров.
Инфекционня заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии.

        Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.(2 часа)
Тема 6.  Духовно-нравственные  основы  противодействия  терроризму  и

экстремизму Терроризм  и  факторы  риска  вовлечения  подростка  в  террористическую  и
экстремистскую деятельность. (2часа)

Роль  нравственных  позиций  и  личных  качеств  подростков  в  формировании
антитеррористического поведения

Терроризм и экстремизм их причины и последствия
Как действовать в опасных ситуациях, связанных с проявлением экстремизма и терроризма
 
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов)
 
 Раздел IV.   Основы здорового образа жизни (3 часа)
    Тема 7. Здоровый образ  жизни и его  значение для гармоничного развития человека.   
(3часа)   
  Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Индивидуальное
здоровье человека, его физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье как общая
составляющая  здоровья  человека  и  общества.  Социально-демографические  процессы  в
России  и  безопасность  государства.  Особенности  физического  и  психического  развития
человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие волевых качеств. Социальное
развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми. Формирование личности
человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками.
Взаимоотношения человека и общества. Ответственность несовершеннолетних.
 
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5 часа)
         Тема  8.   Первая  медицинская  помощь  и  правила  ее  оказания  (практические
занятия). (5часов)    
   Общие понятия и определения первой медицинской помощи, доврачебной помощи, первой
врачебной помощи. Общий порядок действий при оказании первой медицинской помощи.

Оказание  первой  медицинской  помощи  при  наружном  кровотечении:  при
незначительных ранах, при сильном кровотечении. Оказание первой медицинской помощи
при артериальном и венозном кровотечении.

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах.
Общие правила транспортировки пострадавшего.

                                   Содержание тем учебного курса – 8 класс.

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (23 часа)
 
Раздел I. Основы комплексной безопасности (16 часов)
Тема 1. Пожарная безопасность.(3 часа)
     Пожары в жилых и общественных зданиях,  причины их возникновения и  возможные
последствия.  Влияние  человеческого  фактора  на  причины  возникновения  пожаров.
Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области



пожарной  безопасности.  Правила  безопасного  поведения  при  пожаре  в  жилом  или
общественном здании.
      Тема 2. Безопасность на дорогах. (3часа)
     Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  их  возможные  последствия.
Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и
пассажиров.  Общие  обязанности  водителя.  Правила  безопасного  поведения  на  дороге
велосипедиста и водителя мопеда.
     Тема 3. Безопасность на водоёмах. (3часа). 
     Особенности  состояния  водоёмов  в  различное  время  года.  Соблюдение  правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у
воды. Само -  и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.
       Тема 4. Экология и безопасность. (2часа)
     Загрязнение  окружающей  природной  среды.  Понятия  о  предельно  допустимых
концентрациях  загрязняющих  веществ.  Мероприятия,  проводимые  по  защите  здоровья
населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой. 
        Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. (5 часов)
     Общие  понятия  о  чрезвычайных  ситуациях  техногенного  характера.  Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на
радиационно-опасных,  химически  опасных,  взрывопожароопасных  объектах,  на
гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному
поведению во время чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций.  Инженерная  защита  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуациях.
Оповещение  населения  о  чрезвычайных  ситуациях.  Эвакуация  населения.  Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
   Раздел II.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7
часов)
   Тема 6.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия. (4часа)
Общие  понятия  о  чрезвычайной  ситуации  техногенного  характера.  Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера по типам и видам их возникновения.
Потенциально  опасные объекты экономики.  Аварии на  радиационно  опасных,  химически
опасных  и  пожаровзрывоопасных  объектах.  Причины  их  возникновения  и  возможные
последствия.  Аварии  на  гидротехнических  объектах.  Рекомендации  специалистов  по
правилам  безопасного  поведения  в  различных  чрезвычайных  ситуациях  техногенного
характера.
   Тема7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
(3часа)
Способы  оповещения  населения  о  чрезвычайных  ситуациях  техногенного  характера.
Организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных и химически опасных
объектах.

  Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11часов)
 
 Раздел III.  Основы здорового образа жизни (7 часов)
 
  Тема 8. Здоровый образ жизни и его составляющие.(7 часов)
      Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая
совершенствования его физических и духовных качеств. Психологическая уравновешенность
и  её  значение  для  здоровья.  Режим  дня  и  его  значение  для  здоровья.  Профилактика
переутомления. Двигательная активность и закаливание организма – необходимые условия
сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых
современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности.



      Основные вредные привычки. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и
окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие
человека. Наркомания и её отрицательные последствия для здоровья человека. Профилактика
вредных привычек.
           
Раздел IV.  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.  
(4часа)
 
 Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. (4часа)
     Основные  правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при  различных  видах
повреждений. Первая медицинская помощь при отравлениях аварийно химически опасными
веществами.  Первая  медицинская  помощь  при  травмах  опорно-двигательного  аппарата,
порядок наложения поддерживающей повязки. Оказание первой медицинской помощи при
утоплении.  Способы проведения  искусственной вентиляции  лёгких  и  непрямого  массажа
сердца.

                                                                        
                         
                                Содержание тем учебного курса – 9 класса.

      Модуль I.Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа).
     
   Раздел I.  Основы комплексной безопасности (8 часов).

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире (4часа).
Россия  в  мировом  сообществе.  Страны  и  организации  в  современном  мире,  с

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами
СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны.

Национальные  интересы  России  в  современном  мире  и  их  содержание.  Степень
влияния каждого человека на национальную безопасность России.

Основные  угрозы  национальным  интересам  России,  влияние  определенного
поведения каждого человека на национальную безопасность России.

Значение  формирования  общей  культуры  населения  в  области  безопасности
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.

Тема  2.  Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера  и
национальная безопасность России. (4часа)

Опасные и чрезвычайные ситуации,  общие понятия и определения.  Классификация
чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия
чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека.

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.

 Раздел II.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.  (7
часов)

Тема  3.  Организационные  основы  по  защите  населения  страны  от  ЧС  мирного  и
военного времени (3часа).

 Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы
национальной  безопасности  России.  Роль  Вооруженных  Сил  России  в  обеспечении
национальной безопасности страны.

Тема 4.  Основные мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 часа).

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  Основное предназначение
проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций.

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.



Оповещение  населения  о  чрезвычайных  ситуациях.  Централизованная  система
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба на
базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения.

Эвакуация населения.  Классификация  мероприятий по эвакуации населения из  зон
чрезвычайных  ситуаций.  Экстренная  эвакуация;  рассредоточение  персонала  объектов
экономики  из  категорированных  городов  Заблаговременные  мероприятия,  проводимые
человеком при подготовке к эвакуации.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.

   Раздел III.  Противодействие терроризму и экстримизму в  Российской Федерации
(9 часов).

Тема 5.  Общие понятия о терроризме и экстремизме (2часа).
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
Подразделение  терроризма по видам в  зависимости от  целей,  которые преследуют

преступники. Международный терроризм и его основные особенности.
Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстримизму в 
Российской Федерации (3 часа).
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом.

Основные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие
борьбу  с  терроризмом.  Основные  задачи  гражданской  обороны  по  защите  населения  от
террористических актов.

Тема  7.  Организационные  основы  противодействия   терроризму  и   наркотизму  в
Российской Федерации (2 часа).

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная
ответственность,  предусмотренная  за  участие  в  террористической  деятельности.  Правила
поведения при угрозе террористического акта.

Тема  8.  Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  теракта  и  профилактика
наркозависимости (2часа).

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные
меры,  принимаемые  в  России  для  борьбы  с  наркоманией.  Наказания,  предусмотренные
Уголовным кодексом  РФ,  за  сбыт  наркотических  средств  и  за  склонение  к  потреблению
наркотических средств. Профилактика наркомании.

           Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов).

    Раздел IV.      Основы здорового образа жизни (8 часов).
Тема 9.  Здоровье — условие благополучия человека (3 часа).
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение,

данное  здоровью  в  Уставе  Всемирной  организации  здравоохранения  (ВОЗ).  Основные
факторы,  оказывающие  существенное  влияние  на  здоровье  человека.  Взаимосвязь,
существующая  между  духовной,  физической  и  социальной  составляющими  здоровья
человека.

Здоровый  образ  жизни  и  его  составляющие.  Роль  здорового  образа  жизни  в
формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности.

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа).
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 
(2 часа).



Брак и семья Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции
семьи Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи

Семья  и  здоровый  образ  жизни  человека.  Роль  семьи  в  формировании  здорового
образа жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ.

    Раздел  V. Основы  медицинских  знаний  и  оказание  первой  медицинской  помощи
(2 часа).

Тема 12.    Оказание первой   помощи (2 часа).
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ.

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

 
Модуль I.  Основы безопасности личности, общества и государства.(21 час)

    
   Раздел I. Основы комплексной безопасности. (10 часов)
      Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. (4 часа)
 Разбор  наиболее  возможных  причин  попадания  человека  в  условия  вынужденного
автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в
условиях  автономного  существования.  Отработка  правил  ориентирования  на  местности,
движения  по  азимуту,  правил  обеспечения  водой  и  питанием  Оборудование  временного
жилища,  добыча  огня.  Обсуждение  с  обучающимися  наиболее  возможных  ситуаций  при
встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном
месте,  в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной
криминогенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. .Особенности уголовной
ответственности  и  наказания  несовершеннолетних.  Виды  наказаний,  назначаемых
несовершеннолетним. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий
(грубое  нарушение  общественного  порядка,  повреждение  чужого  имущества).  Уголовная
ответственность за хулиганские действия и вандализм.
     Тема 2.   Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. (4 часа)
  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведения
при  получении  сигнала  о  чрезвычайной  ситуации  и  одного  из  возможных  вариантов,
предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях,
эвакуация и др.) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по
защите  населения от  чрезвычайных ситуаций.  Правила и  обязанности  граждан в  области
защиты от чрезвычайных ситуаций.
    Тема 3.    Современный комплекс проблем безопасности  военного характера. (2 часа)
  Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона.
Характер современных войн и вооруженные конфликты.

   Раздел II.  Защита населения РоссийскойФедерации от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного харктера. (2 часа) 



    Тема 4.   Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера. (2 часа)
 Положения Конституции РФ, гарантирующие свободы человека и гражданина.  Основные
законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности
Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера".   Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы:
"О  пожарной  безопасности",  "О  безопасности  дорожного  движения","Об  обороне","О
гражданской обороне" и др.)   Краткое содержание законов, основные права и обязанности
граждан.
      Раздел III. Основы противодествию терроризму и экстремизму в Российской Федерации .  
(9 часов)
    Тема 5.  Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства.  (4 часа)
Терроризмитеррористическая  деятельность,  их  цели  и  последствия.  Факторы,
способствующие  вовлечению  в  террористическую  деятельность.  Профилактика  и  их
влияния.  Экстремизм  и  экстремизкая  деятельность.  Основные  принципы  и  направления
противодействия террористической и экстремистской деятельности.
     Тема 6. Нормативно — правовая база борьбы стерроризмом и экстремизмом в Российской Федерации.
  (2 часа) 
Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия  терроризму в
Российской  Федерации,  Федеральных  законов  «О  противодествии  терроризму»  и  «О
противодествии  экстремисткой  деятельности».  Роль  государства  в  обеспечении
национальной безопасности  Российской Федерации.
      Тема 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремиской деятельности. (2 часа)
Уголовная  ответственность  за  террористическую  деятельность.  Ответственность  за
осуществление экстремистской деятельности.
     Тема 9.      Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. (1час)
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.
          
            Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (6 часов)
      
Раздел IV. Основы здорового образа жизни. (6 часов)

Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. (2
часа)

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.

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике.

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.

Тема 11.  Здоровый образ  жизни и его составляющие. (4 часа)
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. 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, сои, 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.



Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 
уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок 
в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.
      Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 
долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 
укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды 
для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению 
закаливающих процедур.

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 
социальные последствия вредных привычек.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение 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, сердечнососудистую систему Пассивное курение и его
влияние на здоровье

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.  (7 часов)

     Раздел VI. Основы обороны государства. (7 часов)
     Тема12.  Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.( 7 часов)

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы 
управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие 
факторы, мероприятия по защите населения.

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, 
классификация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм.

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения,
их поражающие факторы

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 
"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях
Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в 
защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 
сооружениях)

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства 
защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики.

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты.
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация санитарной 
обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация гражданской 
обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обороны
образовательного учреждения Обязанности обучаемых.



 Содержание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»   11 - 12 классы.

  Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Основы здорового образа жизни
1.1.  Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 
одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
1.2.  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.
1.3.  Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики
 Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 
заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 
венерической болезнью.
1. 4. СПИД и его профилактика
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения.
СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ).
 Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака.
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности
родителей.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
2.1.  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 
(практические занятия)
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 
причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте.
2.2.  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия)
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с 
болью.
2.3.  Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 
травм опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при
травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.
Первая медицинская помощь при остановке сердца



Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее 
признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
легких. Правила сердечно-легочной реанимации.

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел II. Основы военной службы
3. Воинская обязанность
3.1.  Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 
обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение 
военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 
военных сборов в период пребывания в запасе.
3.2.  Организация воинского учета и его предназначение
Организация воинского учета. 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 граждан к военной службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 
молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 
(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).
Добровольная подготовка граждан к военной службе
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 
образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.5.  Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан
при постановке на воинский учет
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-
психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.
3.6.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его 
предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.
4. Особенности военной службы
4.1.  Правовые основы военной службы
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция 
Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 
определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы
военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву. Военные аспекты международного права.



4.2.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской 
жизни
 Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и 
караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав
Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 
Федерации, их предназначение и основные положения.  
4.3.  Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России
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.
4.4.  Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва.
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас.
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
 Военная форма одежды.
Прохождение военной службы по контракту
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.
4.6.  Права и ответственность военнослужащих
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды 
ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая, материальная, уголовная).
 Военная 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.).
4.7.Альтернативная гражданская служба
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».
Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах 
общества и государства.
Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой.
Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое 
не засчитывается в срок альтернативное гражданской службы.



 Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 
службой.
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных
Сил
5.1.  Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 
свое воинское звание — защитник Отечества любовь к Родине, ее истории, культуре, 
традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 
воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 
независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.
5.2.  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 готовые к грамотным высокопрофессиональным 
действиям в условиях современного боя.
5.3.  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональные качествам гражданина
 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 возраста к военной службе. Требования к 
психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о 
психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).
5.4. 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.
5.5. Как стать офицером Российской армии
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 
образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации



Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство
обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 
обучение военнослужащих миротворческого контингента.

Список литературЫ:
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                  Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий.

Название сайта Электронный адрес
Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru
Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru
МЧС России http://www.emercom.gov.ru
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru
Министерство обороны РФ http://www.mil.ru
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/
Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru
Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru
Федеральная  служба  России  по  гидрометеорологии  и
мониторингу окружающей среды

http://www.mecom.ru/roshydro/
pub/rus/index.htm

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru
Федеральный  надзор  России  по  ядерной  и  радиационной
безопасности

http://www.gan.ru

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru
Департамент образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области

http://www.beluno.ru

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/
Академия  повышения  квалификации  работников
образования

http://www.apkro.ru

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru
Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru
Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru
Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru
Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru
Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru
Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info
Фестиваль  педагогический  идей  «Открытый  урок»
(издательский дом  «1 сентября»)

http://festival.1september.ru

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net
Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru
Образовательные  ресурсы  Интернета-Безопасность
жизнедеятельности

http://www.alleng.ru

«Мой компас» (безопасность ребёнка)
http://moikompas.ru/compas/
bezopasnost_det

Информационно-методическое  издание  для  преподавателей
ОБЖ-МЧС России

http://www.school-obz.org/
topics/bzd/bzd.html

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов
по  Охране  трудa,  Безопасности  дорожного  движения,
Безопасности жизнедеятельности)

http://www.econavt-catalog.ru

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/
Образовательные  ресурсы  Интернета  –  Безопасность
жизнедеятельности

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

Безопасность.  Образование.  Человек.  Информационный
портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности жизнедеятельности

http://www.bezopasnost.edu66.ru

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru

                            

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fsaf.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHzEwFqlRQOqgo84DVrRj7Pqkth9Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2Ftopics%2Fbzd%2Fbzd.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEqL0eF9VHYs5Ersp1-k9tKIJ6ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2Ftopics%2Fbzd%2Fbzd.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHEqL0eF9VHYs5Ersp1-k9tKIJ6ng
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.armpress.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGHBTdCPo2qe9jb_GPuGNWj0A9gEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFsa2yYhSq0PttQTl8ynO3JXmsGKQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.profkniga.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3vbCjtNGeXmCDCqmp-XDePInOqw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.vestnik.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESURPJ3VmRXj8swAU1j8bL2zZ6BA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.courier.com.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFTyLfUJ83wFETITdVqGIPplxyZtQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLf5Gxyi3fs5YPVDGt_yQz1Mckkg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGfOI9Bb7mgemEGRgmgbhDVeqSUDg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH3NMJSpm-aMSjB4pFPH4GNv8wDxw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-gyL7-l_7C7cixtEG30b4Jp_3Ag
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apkro.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEPHLL93rqIlK0J872AlXqqHCJauw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fipkps.bsu.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGylYLBFR26tSoWFr3NYF3RcfHgEw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.beluno.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhEj-ZzOcAcdRQjWgSxfiSiIjMJA



