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                                                                1.Планируемые результаты освоения предмета. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности;   

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 
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 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни  и здоровья военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в 

образовательные учреждения военного профессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и  при организации учебной стрельбы; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

 

Уметь 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и кандидатам, 

поступающим в высшие военно-учебные заведения  

 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной помощи. 

 формирование психологической и физической  готовности к прохождению военной службы по призыву,  к обучению по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования. 
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                                                           2. Содержание предмета. 

 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 

1- Правила по ТБ. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

2-Правила личной безопасности при пожаре.  

3-Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

4-Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

 

Раздел 3  Основы противодействию терроризму и экстремизму в РФ. 

Тема  2  Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

5-Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

9-Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 

Тема  3. Нравственность и здоровье 

11-Правила личной гигиены. 

12-Нравственность и здоровый образ жизни. 

13-Инфекции, передаваемые половым путем, меры их профилактики. 

14-Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

 

Раздел 5 . Основы медицинских знаний  и оказаний первой помощи. 

Тема  4.  Первая помощь при неотложных состояниях. 

18-Основные правила оказания первой  помощи. 

19-Правила остановки артериального кровотечения.. 

20-Способы иммобилизации  и переноски пострадавшего. 

24-Первая помощь при остановке сердца. 

 

Раздел 6. Основы обороны государства. 
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Тема  5. ВС РФ Основа обороны государства. 

25-Основные задачи современных ВС РФ. 

27-Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, достоинства и славы. 

29-Военная форма одежды. 

30-Основные понятия о воинской обязанности. 

31-Организация воинского учета. 

33-Обязанности граждан по воинскому учёту. 

 

Раздел  7.  Основы воинской службы. 

Тема  8 . Особенности воинской службы. 

41-Правовые основы военной службы. 

42-Статус военнослужащего. 

44-Общевоинские уставы. 

45-Устав внутренней службы ВС РФ. 

56-Дисциплинарный устав ВС РФ. 

47-Устав гарнизонной комендантской и караульной служб ВС РФ. 

48-Строевой устав ВС РФ. 

 

Тема  9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

49-Основные виды воинской деятельности. 

51-Требования воинской деятельности . 

52-Военнослужащий-патриот.Военнослужащий-специалист своего дела. 

Тема 11.  Прохождение воинской службы по призыву. 

61-Призыв на воинскую службу. 

62-Порядок прохождения воинской службы. 

63-Размещение и быт военнослужащих. 

 

 

 

 

                                                                           3. Тематический план 

 

 
№п.п                                                                  Тема Количество 
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часов 

1 Основы комплексной безопасности  . 

 

4 

2 Основы противодействию терроризму и экстремизму в РФ. 

 

2 

3 Основы здорового образа жизни. 

 

4 

4 Основы медицинских  знаний  и оказаний первой помощи. 

 

4 

5 Основы обороны государства. 

 

6 

6 Основы воинской службы. 

 

7 

7 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

 

3 

8 Прохождение воинской службы по призыву. 

 

3 

9 Резерв 1 

Итого  34 
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