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I.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 11 класса должен знать:
- основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной
безопасности при угрозе террористического акта;
- организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и
организационные основы борьбы с терроризмом;
- основные принципы здорового образа жизни;
- правила оказания первой медицинской помощи;
- основы обороны государства и военной службы;
- боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской Федерации.
Выпускники старших классов должны уметь:
- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и
действовать, обеспечивая личную безопасность;
- грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации;
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
- выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие,
неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.);
- пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств.
Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной
безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического
акта или при захвате в заложников; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками
в области гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву.

3

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.
Основные разделы программы
Раздел I Основы здорового образа жизни (4 час)
Правила личной гигиены, нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни Качества, которые необходимо
воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧинфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок
заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность родителей.
Раздел II. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (5 час)
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная недостаточность и причины ее
возникновения. Общие правила при оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки
возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких
способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких.
Первая медицинская помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской
помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения.
Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута.
Основные правила оказания первой медицинской помощи. Наиболее целесообразная последовательность оказания первой
медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и
причины их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской
помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Черепно-мозговые травмы, основные
причины их возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения,
возможные последствия. Травма позвоночника, спины.
Раздел III. Правила дорожного движения. 3ч
Общие положения. Причины усложнения дорожных знаков. Международный язык знаков. Решение дорожных задач на знание дорожных
знаков.
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Раздел IV. Основы военной службы-3ч
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.
Организация воинского учета. Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет.
Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной
постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Основные обязанности граждан по воинскому учету до
призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе,
определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной
подготовки к военной службе и их основное предназначение.
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.
Прохождение военной службы по призыву. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт военнослужащих.
Альтернативная гражданская служба.
Прохождение военной службы по контракту. Особенности военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданину при
поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту.
Увольнение с военной службы. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в
зависимости от возраста граждан. Военные сборы.
РазделV. Особенности военной службы – 9ч
Правовые основы военной службы.
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе
военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы.
Статус военнослужащего.
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и
свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации и его общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации
Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения.
Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное предназначение Устава гарнизонной и
караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. Строевой устав Вооруженных Сил Российской
Федерации. Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения.
Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России.
Прохождение военной службы по контракту, по призыву.
Права и обязанности военнослужащих.
РазделVI. Военнослужащий защитник своего отечества – 4ч
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Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-психологическим качествам гражданина.
Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость мышления, самостоятельность,
ответственность, способность принимать решения. Морально-психологические требования, психологическая совместимость
военнослужащих.
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина Вооруженных Сил Российской Федерации
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.
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.
Основные обязанности военнослужащих.
Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Сущность основных обязанностей
военнослужащих и чем они определяются.
РазделVII. Огневая подготовка (3 час.).
Разборка-сборка (ММГ). Выполнение контрольных стрельб.
Ручные гранаты, назначение, устройство, ТТХ.
Меры безопасности при обращении с гранатами. Приёмы метания гранат.
РазделVIII Физическая подготовка. (3 час.).
Подтягивание на перекладине хватом сверху. Бег на 100м
Метание гранаты на дальность.
Бег по дистанции 3000м.
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III.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
урока
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование раздела
Основы здорового образа жизни.
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской
помощи.
Правила дорожного движения.
Основы военной службы
Особенности военной службы.
Военнослужащий защитник своего отечества.
Огневая подготовка
Физическая подготовка.
ИТОГО

Кол-во
часов
4
5
3
3
9
4
3
3
34
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