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Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Примерной программы 
общеобразовательных учреждений. Основы Безопасности Жизнедеятельности 8 класс, под ред. 
Смирнова А.Т. Москва «Просвещение», 2016 г.
Программа рассчитана на 34 учебные недели 34 ч из расчета 1 ч в неделю. Предметной учебной 
программы по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы А.Т. Смирнов Б.О. 
Хренников «Программа для общеобразовательных учреждений». Основы безопасности 
жизнедеятельности 8 классы.

Автор/Авторский
коллектив Название учебника Класс Издатель учебника

А.Т.Смирнов
Б.О.Хренников

Основы Безопасности 
Жизнедеятельности 8 класс учеб.для 
общеобразоват. учреждений

8 М.: «Просвещение» 
2016г.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Метапредметными результатами обучения курса «Безопасности жизнедеятельности 
является (УУД).
• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности;
• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
Познавательные УУД:
• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;
• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 
Коммуникативные УУД:
• 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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;



• формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
Содержание учебного предмета.

В результате изучения курса ОБЖ 8 класса на базовом уровне ученик
должен

На конец 8 класса ученик научится и получит возможность научиться.
Предметные результаты обучения:
• 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;
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;
• 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;
• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека;
• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 
общества и государства;
• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;
• умение оказать первую помощь пострадавшим;
• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 
возможностей.

1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Учебно-тематический план 8 класс

№/№ Разделы, темы Количество
часов

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 11

2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 
последствия. 12

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 11

ИТОГО 34



□ обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;
□ оказание первой медицинской помощи;
□ основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях.
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися Правил 

дорожного движения.
Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в 

виде тестирования.

I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
1. Пожары в жилых помещениях 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.
1.2 Безопасность на дорогах.
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 велосипедистов и 
водителя мопеда.
1.3 Безопасность на водоёмах.
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасного 
поведения при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 
воды. Само и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.
1.4 Экология и безопасность.
Загрязнение окружающей природной среды. Понятие о ПДК загрязняющих веществ. 
Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с неблагоприятной 
экологической обстановкой.

II. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их последствия.
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах, химических, 
взрывопожароопасных на гидротехнических сооруженьях, их причины и возможные 
последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основные понятия здорового образа жизни. Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая и духовная сущность. Репродуктивное здоровье, как общая составляющая 
здоровья человека и общества. Социально-демографические процессы России и безопасность 
государства. Особенности физического и психического развития человека, развития и 
укрепление волевых чувств, зрелости. Социальное развитие человека и его взаимоотношения 
с окружающими людьми.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. 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 
на здоровье человека. Профилактика инфекций передаваемых половым путем. Основные 
инфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика 
инфекционных заболеваний. Пути передачи инфекции. Первая медицинская помощь при 
отравлениях АХОВ. Первая помощь при утоплении.
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Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями, Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. Примерной программы 
общеобразовательных учреждений. Основы Безопасности Жизнедеятельности 8 класс, под ред. 
Смирнова А.Т. Москва «Просвещение», 2016 г.
Программа рассчитана на 34 учебные недели 34 ч из расчета 1 ч в неделю. Предметной учебной 
программы по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы А.Т. Смирнов Б.О. 
Хренников «Программа для общеобразовательных учреждений». Основы безопасности 
жизнедеятельности 9 классы.

Автор/Авторский
коллектив Название учебника Класс Издатель учебника

А.Т.Смирнов
Б.О.Хренников

Основы Безопасности 
Жизнедеятельности 9 класс учеб.для 
общеобразоват. учреждений

9 М.: «Просвещение» 
2020г.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются:
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз;
• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности;
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в являются:

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 
возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека;
• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 
поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 
личной безопасности;
• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни 
и в чрезвычайных ситуациях;
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий;
• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера;
• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами обучения ОБЖ являются:
1. В познавательной сфере:



• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 
неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;
• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные 
решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 
безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 
умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 
используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с 
нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
• умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
• формирование установки на здоровый образ жизни;
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 
качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 
нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и 
спортом.

В результате изучения курса ОБЖ 9 класса на базовом уровне ученик должен

Выпускник научится:
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве;
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания;
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;
• безопасно использовать бытовые приборы;
• безопасно использовать средства бытовой химии;
• безопасно использовать средства коммуникации;
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;

улице;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на



подъезде;
безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
• безопасно применять первичные средства пожаротушения;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на

воде;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах;
• готовиться к туристическим походам;
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
• добывать и очищать воду в автономных условиях;
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)

временное жилище в автономных условиях;
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного

характера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного

характера для личности, общества и государства;
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях

техногенного характера;
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации;
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма,

наркотизма;



• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления
людей;

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления
людей;

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение 

для личности, общества и государства;
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье;
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья;
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
• анализировать состояние своего здоровья;
• определять состояния оказания неотложной помощи;
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
• классифицировать средства оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
• оказывать первую помощь при ушибах;
• оказывать первую помощь при растяжениях;
• оказывать первую помощь при вывихах;
• оказывать первую помощь при переломах;
• оказывать первую помощь при ожогах;
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
• оказывать первую помощь при отравлениях;
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
• безопасно вести и применять права покупателя;
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек и 
факторов и на состояние своего здоровья;

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;

• классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;



• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 
культуры безопасности жизнедеятельности;

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
• оказывать первую помощь при коме;
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 
данных;

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 
доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Учебно-тематический план 9 класс
№

п/п

Раздел I

четверть

II

четверть

III

четверть

IV

четверть

1 Основы комплексной безопасности 8

2 Защита населения Российской Федерации от ЧС 8

3 Противодействие терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации 9

4 Основы здорового образа жизни 1 7

5 Основы медицинских знаний и оказания первой 
помощи 1

ВСЕГО 8

ВСЕГО 8

ВСЕГО 10

ВСЕГО 8

ИТОГ 34

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
1.1. Пожарная безопасность.
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.



1.2. Безопасность на дорогах.
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.
1.3. Безопасность в быту.
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика городского 
и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации 
в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.
1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.
Особенности состояния водоемов 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.
1.5. Экология и безопасность.
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой.
1.6. Опасные ситуации социального характера.
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на 
улице, дома, в общественном месте.
Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.
2.1. Подготовка к активному отдыху на природе.
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.
2.2. Активный отдых на природе и безопасность.
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение 
безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.
2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
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.
2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная 
автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном 
существовании.
2.5. Опасные ситуации в природных условиях.
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с ними.
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
3.1. Наиболее опасные террористические акты.
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин и 
других транспортных средств и удерживание в них заложников.
3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила безопасного 
поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.
3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении.
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с целью 
похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при перестрелке. 
Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера.
4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения вулканов, 
оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, 
бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение, сели, 
цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары,



эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.
4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на радиационноопасных, 
химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на гидротехнических сооружениях, их 
причины и возможные последствия. Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера, рекомендации населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.
4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной 
безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 
Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях социального 
характера.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций.

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области безопасности, 
определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности 
жизнедеятельности.

5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
ее задачи.

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее задачи и 
предназначение.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) -  федеральный орган управления в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в 
формировании современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны.

5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций.

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы в очагах поражения.

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации.
6.1. Система борьбы с терроризмом.
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и нормативно

правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы противодействия 
терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил Российской 
Федерации в борьбе с терроризмом.

6.2. Государственная политика противодействия наркотизму.
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия 
наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы 
с наркобизнесом. Профилактика наркомании.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел III. Основы здорового образа жизни.
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.
7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 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 развития человека; особенности 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.
7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни — индивидуальная система 
поведения человека, обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим дня и его значение для 
здоровья. Профилактика переутомления. Двигательная активность и закаливание организма — 
необходимые условия сохранения и укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в 
сохранении здоровья человека. Роль здорового образа жизни в формировании у обучаемых 
современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности.
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье.
8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм курящего и 
окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое развитие человека. 
Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека. Профилактика вредных 
привычек.
8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. Инфекции, 
передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД — угроза здоровью 
личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и ВИЧ-инфекции. 
Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов.
9.1. Семья в современном обществе. Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции 
семьи. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Тема 10. Основы медицинских знаний.

10.1. Основы медицинских знаний. Общая характеристика различных повреждений и их 
последствия для здоровья человека. Основные правила оказания первой медицинской помощи при 
различных видах повреждений.

Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные 
лекарственные средства. Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Основные 
неинфекционные заболевания, их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных 
заболеваний. Наиболее часто встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути 
передачи инфекции, меры профилактики.
Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.

11.1. Правила оказания первой медицинской помощи. 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 легких и 
непрямого массажа сердца. Оказание первой медицинской помощи при тепловом и солнечном 
ударах, при отморожении.
Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях.

12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 
поражениях. Основные причины возникновения массового поражения людей природного, 
техногенного и социального характера.

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение 
пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних 
дыхательных путей и др.).
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются:
• Формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности РФ и основных приоритетах национальной безопасности: 
национальной обороне, государственной и общественной безопасности.

• Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей.

• Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасности 
личности, общества и государства.

• Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего серьезную 
угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России.

• Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию 
террористической и экстремистской деятельности.

• Формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, выработке 
устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков.

• Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности семейной 
жизни для обеспечения личного здоровья и благоприятной демографической ситуации в 
стране.

• Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработке 
умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях.

• Формирование потребности в морально-психологической и физической подготовленности к 
успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных 
условий.

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности являются:
• Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности 
жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России.

• Умение характеризовать основные направления перехода РФ к новой государственной 
политике в области национальной обороны.

• Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 
наиболее характерных ЧС природного, техногенного и социального характера, имевших 
место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий;



систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения и минимизации 
последствий различных ЧС.

• Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России.

• Умение логически обоснованно доказать:
- любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания;
- бесцельность террористической деятельности;
- неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность.

• Умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения 
человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия.

• Умение подобрать из различных информационных источников убедительные примеры 
пагубного влияния курения, употребления алкоголя и наркотиков на здоровье человека и 
отстаивать свою тоску зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников.

• Уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично 
обосновать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и 
демографическую безопасность в государстве.

Предметными результатами изучения основ безопасности жизнедеятельности являются:
• Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, техногенного и социального 

характера, о причинах их возникновения и возможные последствия.
• Знание законодательства РФ и организационных основ по обеспечению защиты населения 

страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий.
• Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий.
• Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, 

представляющем серьёзную угрозу безопасности личности, общества, государства и 
национальной безопасности России.

• Уяснение основных положений законодательства РФ о противодействии терроризму и 
экстремизму.

• Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
• Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 

террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и 
другим видам противоправного характера.

• Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при угрозе 
террористического акта.

• Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для повышения 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора.

• Сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 
как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, общества и 

демографическую ситуацию в государстве.

В результате изучения курса ОБЖ 9 класса на базовом уровне ученик должен

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопасности
Ученик научится:

• Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при автономном 
пребывании его в различных природных условиях.

• Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на 
местности.

• Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения.
• Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила дорожного 

движения в повседневной жизни.



• Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в общественных 
зданиях, о причинах их возникновения и последствия.

• Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире.
• Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности.
• Обобщать знания по безопасному поведению на водоемах в различное время года.
• Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время года.
• Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при пользовании 

бытовыми приборами в повседневной жизни.
Ученик получит возможность научиться:

• Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для отработки 
элементов ориентирования по местности.

• Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в районе 
проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на безопасность 
дорожного движения.

• Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в регионе 
проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, учитывающий вероятность 
возникновения ЧС природного характера в вашем регионе в текущем году.

• Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС природного 
характера, наиболее часто случающихся в регионе.

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Ученик научится:

• Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области безопасности и 
формировать основные права и обязанности граждан по обеспечению национальной 
безопасности России в современном мире.

• Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения Российской 
Федерации от ЧС.

• Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 
страны от ЧС природного и техногенного характера.

• Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС.
Ученик получает возможность научиться:

• Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные основы 
по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций».

• Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её функциональные и территориальные 
подсистемы.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Ученик научится:

• Уяснить сущность терроризма и экстремизма как социального противоправного явления, 
представляющего серьёзную угрозу национальной безопасности России.

• Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в террористическую и 
экстремистскую деятельность.

• Уяснить основное содержание и значение положений нормативно- правовых актов РФ по 
противодействию терроризму и экстремизму.

• Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к любым 
видам террористической и экстремистской деятельности.

• Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии терроризму и 
экстремизму и осуществлении защиты населения РФ от последствий террористической и 
экстремистской деятельности.

• Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют 
противодействию идеологии терроризма и экстремизма.



• Характеризовать предназначение Национального антитеррористического комитета (НАК), его 
структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму.

• Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта для 
минимизации его последствий.

Ученик получает возможность научиться:
• Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников информации 

следующие утверждения:
• Терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых серьёзных угроз 

национальной безопасности России;
• Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступления, независимо от их 

мотивации;
• Любая террористическая деятельности неизбежно будет раскрыта, а её участники понесут 

заслуженное наказание;
• Любая террористическая деятельности бесцельна, т.к. ни при каких условиях не обеспечит 

достижение поставленных целей и не способствует созданию благополучной жизни её 
участников.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни
Ученик научится:

• Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как 
надежной гарантии а подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и к военной 
службе.

• Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, 
анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики.

• Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в неё 
необходимые коррективы с учётом реальных жизненных обстоятельств.

• Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены.
• Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры по 

их профилактике.
• Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как к 

факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье.
Ученик получает возможность научиться:

• Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, определять в 
какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить определённые 
коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья.

• Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать 
индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических режимов и 
индивидуальных возможностей.

• Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа 
жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духовного, физического и 
социального благополучия.

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства
Ученик научится:

• Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к защите и 
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской 
Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера.

• Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время.
• Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени.
• Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению.
• Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в 

условиях ЧС.



• Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.

• Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, выполняя 
свои обязанности, предусмотренные в нём..

Ученик получит возможность научиться:
• Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том числе в 

Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные воинские 
формирования постоянной готовности.

• Формировать свое мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять примерами 
из опыта по защите населения страны от ЧС.

• Расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных 
условиях.

• Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач Вооружённых 
Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы агрессии и военное 
время.

Основы военной службы.
Ученик научится

• Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба -  это особый вид федеральной 
государственной службы, которая требует от военнослужащего высокой профессиональной 
подготовки и особой ответственности за исполнение обязанностей по вооруженной защите 
Отечества.

• Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную 
службу по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по сохранению и 
укреплению здоровья.

• Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и 
дневального по роте.

• Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках.
• Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы является 

выполнением боевой задачи.
• Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста.
• Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, 

определяющие его неприкосновенность.
• Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания 

военнослужащих.
• Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в движении.
• Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю.
• Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова.

Ученик получит возможность научиться:
• Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых 

определены правовые основы прохождения военной службы и характеризовать федеральную 
систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе.

• Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации.

• Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных 
угрозах и военных опасностях РФ и характеризовать основные внешние военные угрозы и 
основные внутренние военные угрозы РФ.

• Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные пути 
совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания граждан 
РФ в целях развития военной организации государства.

• Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 
индивидуальным качествам.



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Учебно -  тематическое планирование ОБЖ 10кл

10класс
№ п\ п

Наименование раздела темы Кол-во часов

I Основы безопасности личности, общества и государство. 14

II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 4

III Обеспечение военной безопасности государства. 8

IY Основы военной службы. 8

Итого: 34

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государство. 14 час
I. Опасные и чрезвычайные ситуации возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 
поведения
2. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.
3. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного 
существования, меры профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного 
существования.
4. Автономное существование человека в условиях природной среды.
5.Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой 
и питанием.
6. Оборудование временного жилища, добыча огня.
7. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера
8. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и 
хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте.
9. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, 
стадионе, вокзале и др.
10. Уголовная ответственность несовершеннолетних
II. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 
назначаемых несовершеннолетним. Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная 
ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, 
обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды 
хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). 
Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.
12. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера
13. 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.).
14. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 
ее структура и задачи. РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи решаемые по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 час
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний



1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 
возраста к военной службе и трудовой деятельности 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.

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

3. Наиболее распространенные инфекционные заболевания Механизм передачи 
инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.

4.Основы здорового образа жизни
1) .Здоровый образ жизни и его составляющие
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 к физическая нагрузка, активный отдых, сон, 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.
2) .Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 
Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической культурой для 
обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление 
его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для закаливая. 
Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих процедур.
3) .Употребление табака и его влияние на организм человека
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 
курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье.

III. Обеспечение военной безопасности государства 8 час
1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

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.

2. Ядерное и химическое оружие.
Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм.
3.Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие 
факторы.
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.
4.Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 
военного и мирного времени Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 
подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 
примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
5.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени.
6.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).
7.Средства индивидуальной защиты



Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 
Медицинские средства защиты и профилактики. Практические занятия. Отработать порядок 
получения и пользования средствами индивидуальной защиты.
8.Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно
спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах 

заражения.
Раздел IV. Основы военной службы 8 час

Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
1.История создания Вооруженных Сил Российской Федерации
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 
Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 
Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 2.Организационная 
структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и 
предназначение
3.Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные войска. 
Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история 
создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-морской флот, история создания, предназначение.
4.Рода войск, не входящих в виды Вооруженных Сил РФ, специальные войска. Тыл Вооруженных 
Сил РФ.
5.Отдельные рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, их 
предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности.
6. Боевые традиции Вооруженных Сил России Патриотизм и верность воинскому долгу — 
качества защитника Отечества Патриотизм — духовно-нравственная основа личности 
военнослужащего — защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от 
врагов — основное содержание патриотизма.
7. Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие 
личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и достоинством 
выполнить воинский долг.
8. Символы воинской чести
1) .Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя 
воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории 
и заслуг воинской части.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
2) .Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
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Основы Безопасности 
Жизнедеятельности 9 класс учеб.для 
общеобразоват. учреждений

11 М.: «Просвещение» 
2018г.

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Личностные, метапредметные, предметные, планируемые результаты освоения курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности»

Личностные результаты:
• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 
дорогах;

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

• 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 интересов;

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

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания; освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её 
проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;

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

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности.



Метапредметные результаты:
• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности;

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 
альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и 
чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач:

• 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 учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Предметные результаты:
• 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;

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;
• 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;

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, общества и 
государства;

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;

• умение оказать первую помощь пострадавшим;



• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей.

В результате изучения курса ОБЖ 11 класса на базовом уровне ученик должен

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с обязательным 
минимумом и служат основой для разработки и осуществления контроля качества образования по 
ОБЖ для государственной аттестации выпускников образовательных учреждений.
Выпускник должен:
Знать:
• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
• потенциальные опасности социального, природного и техногенного 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, по контракту и альтернативной 
гражданской службы;
• предназначение, структура и задачи РСЧС;
• предназначение, структура и задачи ГО;
Требования воинской дисциплины, обязанности солдата, дневального, обязанности солдата перед 
построением и в строю, назначение, боевые свойства, общее устройство винтовки, автомата, правила 
стрельбы из стрелкового оружия, порядок проведения стрельб и требования безопасности при 
стрельбе. Обязанности солдата в бою, организацию мотострелкового отделения и основы боевых 
действий. Историю развития оружия массового поражения, сигналы оповещения ГО. Способы 
измерения расстояний, способы определения сторон горизонта. Правила наложения стерильных 
повязок, что такое раны и их классификация, правила выполнения процедур по уходу за ранеными. 
Уметь:
• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные 
средства, которые можно использовать для ликвидации очагов возгорания;
• перечислять 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 случаек автономного существования в природных условиях;
• показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны.
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результата)
Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа 
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как 
индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства 
Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных



источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной 
ситуации, с учетом реальной обстановки своих возможностей. Обращаться к старшим (начальнику), 
действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую 
вежливость. Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия. 
Выполнять воинское приветствие. Готовить оружие и боеприпасы к стрельбе, вести меткий огонь из 
пневматической винтовки. Правильно передвигаться на поле боя. Пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания. Определять 
свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты, совершать движение по азимуту. 
Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном 
ударе, отморожении, утомлении, отравлении.
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 и инструментами;
• использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;
• использования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания;
• соблюдение общих правил безопасности дорожного движения;
•соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе;
•соблюдение мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
• соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний;
• оказание первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях;
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи;
• подготовка к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА

Учебно -  тематическое планирование ОБЖ 11кл

№ п\ п тема Кол-во часов

I Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 4

II Организационные основы системы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации. 6

III Основы здорового образа жизни 5

IY Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 9

Y Обеспечение военной безопасности государства. 10

Итого 34

I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 час
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 и общественном здании.

Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация 
дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов, пассажиров и



водителей. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения велосипедиста и водителя 
мопеда.

Особенность города как среды обитания человека. Характеристика городского и сельского 
жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. 
Соблюдение мер безопасности в быту.

Особенности состояния водоемов 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.

Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых концентрациях 
загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в местах с 
неблагоприятной экологической обстановкой.

Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности на 
улице, дома, в общественном месте.

II. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации 6 час

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 
Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической 
операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 
Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружённых Сил 
Российской Федерации в пресечении международной террористической деятельности за пределами 
страны.

III. Основы здорового образа жизни 5 час
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма Семья и ее значение в жизни человека.
Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, 
культурный и материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому 
человеку для создания прочной семьи Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, 
причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 
заражение венерической болезнью ВИЧ- инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути 
заражения. СПИД- финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ)Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ- 
инфекцией Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 
родителей

IV. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 9час
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 
Способы остановки кровотечений. Правила наложения давящей повязки. Правила наложение жгута. 
Борьба с болью Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарат. Первая 
медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская при травмах груди, живота, 
в области глаз, при повреждении позвоночника Понятие клинической смерти и реанимации. 
Возможны причины клинической смерти и ее признаки. Правила поведения непрямого массажа 
сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечной реанимации

V. Обеспечение военной безопасности государства^ час 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений -  дни 

воинской славы России. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и 
управлениеВооруженными Силами Российской Федерации. Виды и рода войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Функции и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в 
Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств.

Основные задачи: по обеспечению военной безопасности, по опережению военного нападения, в 
операциях по поддержанию во внутренних вооруженных конфликтах.

Боевое Знамя воинской части -  символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя 
воинской части -  особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории 
и заслуг воинской части.



Ордена -  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. История 
государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.

Военная форма одежды. Предназначение военной формы одежды и знаков различия 
военнослужащих, их воспитательное значение.

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. 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. 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. Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, 
порядок освобождения граждан от военных сборов.

Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О 
статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба — особый 
вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы. Законы РФ, 
определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 
военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 
призыву. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — 
закон воинской жизни

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной 
службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав 
Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения. 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. 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 ВС РФ. 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. 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.).

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое 
воинское звание — защитника 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 —специалист, в совершенстве владеющий 
оружием и военной техникой

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально
психологическим и профессиональным 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. Военнослужащий —подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных 
Сил РФ.

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.Порядок вручения личному составу 
вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного 
флага РФ

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 ВС РФ. 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

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

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская 
служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства.


