
Сведения о планируемом уровне подготовки обучающихся: 
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В результате изучения курса основ  безопасности  жизнедеятельности в 11 

классе обучающиеся должны  

Знать:  

 Правила личной безопасности при пожаре, на водоемах, в различных 

бытовых ситуациях. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности; 

 Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ;  

 Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

 Способы и последовательность оказания первой помощи; 

 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 Основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

 Основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 Состав и предназначение Вооруженных Сил РФ; 

 Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 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; 

 Требованиям, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 Уметь: 

 Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 Владеть навыками  в области гражданской обороны; 

 Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 Ведения здорового образа жизни; 

 Оказания первой медицинской помощи; 

 Развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 
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 Обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  11 класса 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (4 часа) 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  (4 часа) 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. Профилактика пожаров в 

повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение 

правил безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных 

местах. Безопасный отдых у воды. Опасности, возникающие при нарушении 

правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем 

жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе 

с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций  (4 часа) 

Тема 2  Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации (4 часа) 

Правовая основа противодействия терроризму в современных  

условиях: Конституция Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, международные договоры. 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г. № _5-

ФЗ). Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 

февраля 2006 г., № 116). Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, содержащих 

угрозы террористического характера, по телефону. Закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за 

незаконные действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни (6 часов) 

 Тема 3. Нравственность и здоровье (6 часов) 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный 

фактор). . Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем Качества, 
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которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания 

прочной семьи. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы 

передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. ВИЧ-

инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-

инфекцией. 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 IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

– 9 

Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях – 9 

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. Травматический шок. Термические ожоги. Поражения электрическим 

током. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. Ушибы. 

Растяжения связок. Вывихи. Признаки артериального кровотечения, методы 

временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила 

наложения жгута. Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Способы переноски пострадавшего. 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. Черепно-мозговые травмы, основные причины их 

возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь. Травма 

груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская 

помощь. Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, 

первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм 

позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой меди-

цинской помощи. 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. 

Раздел V. Основы обороны государства (4 часа) 

Тема 5. Символы воинской чести (2 часа) 
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.  

Тема 6. Воинская обязанность (2 часа) 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав 

комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
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Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Основное 

предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной 

службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского 

освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Раздел VI. Основы военной службы  

Тема 7. Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества (1 час) 
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. 

Тема 8. Прохождение военной службы по призыву (1 час) 

Призыв на военную службу.  

Тема 9. Прохождение военной службы по контракту (2 часа) 

 Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба 

 

 

 



 

 

№ 

урока 

Тема урока 

(раздела) 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Требования к уровню подготовки  

 Элементы содержания 

МОДУЛЬ I 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

РАЗДЕЛ I 

Основы личной безопасности в повседневной жизни (2 ч.) 

1 ГЛАВА I 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 
Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре  

 Знать об обеспечении личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

Уметь использовать знания по 

пожарной безопасности во время 

пожара 

Опасности, возникающие при нарушении 

правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения 

жилища. 

 

2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах 

в различное время года, в различных бытовых 

ситуациях. Входная контрольная работа 

 

 Знать о личной безопасности на 

водоёмах, в быту. 

Уметь использовать знания в 

сложившейся ситуации 

Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой 

химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. 

РАЗДЕЛ II 

Защита населения от чрезвычайных ситуаций (4 ч.) 

3  Национальный антитеррористический комитет, 

его предназначение, структура, задачи. 

Контртеррористическая операция и ее условия 

проведения 

 
 Знать о методах борьбы с 

терроризмом, 

контртеррористической операции и 

условиях её проведения 

Основные задачи, состав НАК. 

Контртеррористическая операция, ее 

предназначение и условия проведения, 

состав группировки сил и средств, 

включаемых в контртеррористическую 

операцию. 

 Правовой режим контртеррористической 

операции.  

Окончание контртеррористической 

операции 

4 Правовой режим контртеррористической 

операции. Роль ГО противодействию 

терроризму 

 

 Знать о правилах поведения при 

угрозе террористического акта 

Структура МЧС и мероприятия , роль 

гражданской обороны в области защиты 

населения от терроризма. Силы ГО, 

руководство ГО 
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5 Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Участие ВС РФ в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами 

страны.  

 Иметь представление о 

государственной политике 

противодействия терроризму 

Порядок и организация  привлечения ВС 

РФ к борьбе с терроризмом 

МОДУЛЬ II 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

РАЗДЕЛ III 

Основы здорового образа жизни (3 ч.) 

6 ГЛАВА III 

Нравственность и здоровье 
Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровье. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. 

 

 Знать об основных составляющих 

здорового образа жизни и их влиянии на 

безопасность жизнедеятельности 

личности. 

Уметь вести здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на здоровье младенца 

Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма. 

7 Инфекции, передаваемые половым путём. 

Меры их профилактики 

 

 Знать об инфекционных заболеваниях, 

путях заражения, профилактике 

заболеваний. 

Использовать приобретенные знания в 

жизни 

Инфекции, передаваемые половым путем 

(ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность 

за заражение венерической болезнью. 

8 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 

 

 Знать об основах законодательства РФ о 

семье 

Законодательство и семья. Брак и семья, 

основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права 

и обязанности супругов.  Права и 

обязанность родителей. 

Конституция РФ и ФЗ РФ, Семейный 

кодекс (гл.1,3,7,8) 

РАЗДЕЛ IV 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (5 ч.) 

 

9 ГЛАВА IV 

Первая помощь при неотложных 

состояниях 
Первая  помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте  

 Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Уметь оказывать первую помощь 

пострадавшему. 

Сердечная недостаточность и причины ее 

возникновения. Общие правила при 

оказании ПМП. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признаки 

возникновения. ПМП при инсульте 
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10 Первая  помощь при ранениях. Основные 

правила оказания первой помощи 

 

 Знать виды ран и правила оказания 

помощи при ранении, правила наложения 

жгута и давящей повязки 

Причины и признаки кровотечений. Виды 

ранений. 

 Понятие об асептике и антисептике. 

 

11 Правила остановки артериального 

кровотечения. Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего 

 

 Знать правила остановки артериального 

давления. 

Уметь остановить кровотечение 

Способы остановки кровотечения: 

пальцевое прижатие, наложение жгута и 

жгута–закрутки, максимальное сгибание 

конечности, наложение давящей повязки, 

возвышенное положение. 

12 Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата, при черепно-

мозговой травме, при травмах в области 

таза  

 Знать правила оказания первой помощи 

при травмах 

Основные виды травм опорно-

двигательного аппарата и причины их 

возникновения. Профилактика травм и 

основные правила в оказании первой 

медицинской помощи 

13 Первая помощь при остановке сердца 

 

 Знать о возможных причинах клинической 

смерти и её признаках, прямом массаже 

сердца 

Организация первой помощи при 

остановке сердца.  

МОДУЛЬ III 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВА 

РАЗДЕЛ V 

Основы обороны государства (6 ч.) 

14 ГЛАВА V 

Вооружённые Силы РФ – основа обороны 

государства 
Функции и основные задачи современных 

Вооружённых Сил России. Международная 

деятельность ВС РФ 

 

 

 Знать функции и задачи ВС 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 

вооруженного нападения; в операциях по 

поддержанию мира; во внутренних 

вооруженных конфликтах. 



4 

 

15 ГЛАВА VI 

Символы воинской славы 
Боевое знамя воинской части- символ 

воинской чести, достоинства и славы. 

Ордена, почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе 

Полугодовая контрольная работа  

 История государственных наград России за 

военные заслуги перед Отечеством. 
Боевое Знамя воинской части — особо 

почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг 

воинской части. История государственных 

наград России за военные заслуги перед 

Отечеством. 

16 Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учёта.  

 

 Знать об обязанностях граждан по защите 

государства, о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания 

17 Первоначальная постановка граждан на 

воинский учёт. Обязанности граждан по 

воинскому учёту. 

 

 Знать об организации воинского учёта, 

первоначальной постановке,  об 

обязанностях граждан по воинскому учёту 

Основное предназначение воинского учета. 

Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не 

подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в 

документах по воинскому учету. 

18  Обязательная, добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам по сходным 

воинским должностям 

 

 

 

Знать о содержании обязательной, 

добровольной  подготовки граждан к 

военной службе  

Основное содержание обязательной 

подготовки граждан к военной службе, 

определенное ФЗ РФ «О воинской 

обязанности и военной службе». Периоды 

обязательной подготовки к военной службе 

и их основное предназначение. 

19 Подготовка граждан по военно-учётным 

специальностям. добровольная подготовка 

граждан к военной службе.  

 
 Знать об организации профессионально-

психологического отбора граждан, об 

основах военной службы. 

Иметь представление об основных правах 

и обязанностях во время пребывания в 

запасе 

Основные военно-учетные 

специальности, порядок 

прохождения психологического 

отбора. 

20 Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет. 

Профессиональный психологический отбор 

и его предназначение. Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе  

 .Знать порядок медицинского освидетельствования 

граждан при постановке на воинский учет 
Основное предназначение и порядок 

проведения мед.освидет-я граждан при 

постановке их на воинский учет. Порядок 

мед.освидет-я граждан, желающих 

поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего 

проф.образования. 

РАЗДЕЛ VI 

Основы военной службы (13 ч.) 
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21 ГЛАВА VIII 

Особенности военной службы 
Правовые основы военной службы. Статус 

военнослужащего. Военные аспекты 

международного права  

 Знать основные положения 

законодательства РФ об обороне 

государства и воинской обязанности, 

военной службе граждан 

Защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ 

«О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе военнослужащих», 

«Об обороне». 

22 Общевоинские уставы. Уставы внутренней 

службы ВС РФ 

 

 Знать о предназначении общевоинских 

уставов ВС 

Общевоинские уставы — это нормативно-

правовые акты, регламентирующие жизнь 

и быт военнослужащих. 

23 Дисциплинарный устав ВС РФ. Устав 

гарнизонной и караульной служб ВС РФ. 

Строевой устав ВС РФ. 

 

 Знать о предназначении общевоинских 

уставов ВС 

Основное предназначение, общие 

положения. 

24 ГЛАВА IX 

Военнослужащий – вооружённый 

защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина ВС РФ 
Основные виды и особенности  воинской 

деятельности  

 Иметь представление о чести и 

достоинстве воина ВС РФ. 

Знать виды и особенности воинской 

деятельности 

Основное предназначение и 

обусловленность воинской деятельности 

военнослужащего. Учебно-боевая 

подготовка; служебно-боевая 

деятельность; реальные боевые действия. 

25 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина.  
 

 Знать подготовку молодежи призывного 

возраста к военной службе. Требования к 

психическим и морально-этическим 

качествам призывника, основные понятия 

о психологической совместимости членов 

воинского коллектива 

Право на освобождение от призыва. 

Ответственность за уклонение. 

Необходимые документы. 
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ю26  Честь и достоинство военнослужащего ВС 

РФ. Военнослужащий – патриот, 

специалист своего дела 

 

 Знать об основных качествах 

военнослужащего 

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. 

 

27 Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и 

начальников. Основные обязанности 

военнослужащих 

 

 Знать требования воинских уставов, 

предъявляемые к военнослужащему 

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. 

28 ГЛАВА X 

Ритуалы ВС РФ 
Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части. Порядок приведения к 

Военной присяге  

 Знать о порядке вручения Боевого знамени 

воинской части 

Когда, кем, от имени кого вручается Боевое 

Знамя воинской части. 

29 Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. Ритуал подъёма и спуска 

Государственного флага РФ  

 Знать о порядке вручения вооружения, 

военной техники, оружия 

Порядок вручения стрелкового оружия.  

Порядок закрепления военной техники и 

вооружения. 
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30 ГЛАВА XI 

Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. 

 

 Знать об организации призыва на военную 

службу 

Право на освобождение от призыва. 

Ответственность за уклонение. 

Необходимые документы. 

Требования, предъявляемые к гражданину 

при поступлении на военную службу по 

контракту.  

Материальное обеспечение 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту 

31  Размещение и быт военнослужащих 

 

 

 

 Знать порядок прохождения военной 

службы. 

Иметь представление о размещении и быте 

военнослужащих 

Организация размещения 

военнослужащих в казарме. 

32 ГЛАВА XII 

Прохождение военной службы по 

контракту 
Особенности военной службы по контракту.  

 

 Знать основные условия прохождения 

военной службы по контракту 

Требования, предъявляемые к гражданину 

при поступлении на военную службу по 

контракту.  

Материальное обеспечение 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту. 

33 Альтернативная гражданская служба 

 

 Знать об обеспечении военной 

безопасности государства 

Альтернативная гражданская 

служба как особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества 

и государства. Право гражданина на 

замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской 

службой. Сроки альтернативной 

гражданской службы для различных 

категорий граждан 

34 Итоговая контрольная работа 

 

 Знать материал 11 класса  
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