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L. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В условиях современного исторического процесса ведущей глобальной проблемой 

является обеспечение безопасности личности, общества и государства. В этой связи 

обучение российских школьников основам безопасности жизнедеятельности (далее — 

ОБЖ) является важным и принципиальным достижением как для отечественного, так и для 

мирового образовательного сообщества. 

Целью изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями личности, общества и 

государства. 

При разработке программы учитывались основные положения следующих 

государственных документов (в последних редакциях): 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального закона «О гражданской обороне»; 

• Федерального закона «О радиационной безопасности населения»; 

• Федерального закона «О пожарной безопасности»; 

• Федерального закона «О безопасности дорожного движения»; 

• Федерального закона «О противодействии терроризму»; 

• Семейного кодекса Российской Федерации; 

• Уголовного кодекса Российской Федерации; 

• Правил дорожного движения Российской Федерации; 

• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации; 

• Федерального государственного стандарта основного общего образования; 

• Концепции преподавания основ безопасности жизнедеятельности. 

Настоящая Программа обеспечивает: 

 ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности и 

формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры 

безопасного поведения; прочное усвоение обучающимися минимума 

основных ключевых понятий, обеспечивающих преемственность изучения 

основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и 

навыков, необходимых для последующей жизни; 

 выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих 

потребностям современности; 

 реализацию оптимального баланса межпредметных связей, способствующих 

формированию практических умений и навыков, и их разумное 

взаимодополнение. 

В Программе содержание предмета ОБЖ структурно представлено модулями 

(тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне 

основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

 модуль «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

 модуль «Здоровье и как его сохранить; модуль «Безопасность на транспорте»; 

модуль «Безопасность в быту»; модуль «Безопасность в социуме»; 

 модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; модуль 

«Безопасность в информационном пространстве»; модуль «Безопасность в 

природной среде»; 

 модуль «Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера»; 

 



 модуль «Основы медицинских знаний»; 

 модуль «Безопасность в общественных местах»; 

 модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения»; 

 модуль «Экологическая безопасность». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении предмета ОБЖ на уровне 

основного общего образования Программа предполагает внедрение универсальной 

структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигме безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности ее 

избегать, при необходимости действовать». Учебный материал систематизирован по 

сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица 

и общественные места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждения культуры. Программой предусматривается использование практико-

ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью 

применения тренажерных систем и виртуальных моделей. При этом использование 

электронной образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным — 

компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

Общая характеристика предмета «основы безопасности жизнедеятельности». 

10 - 11 классы 

В соответствии с требованиями ФГОС учебный предмет ОБЖ входит в предметную 

область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования личных и социально значимых качеств учащихся, направленных на 

повышение уровня защищённости жизненно важных интересов личности, общества, 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния 

человеческого фактора на общественную безопасность. 

Изучение предмета способствует формированию у обучающихся в 10-11 классах 

основ индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, необходимой человеку 

для жизни в условиях техногенной, природной, социальной и информационной сфер 

деятельности на современном этапе. В процессе освоения предмета обучающиеся 

приобретут необходимые знания, умения, навыки и сформируют компетенции для 

обеспечения безопасной жизнедеятельности в обществе в условиях современного мира, в 

том числе с учётом региональных особенностей. 

Учитывая требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и положения Концепции преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности, в ходе преподавания предмета целесообразно использовать сочетание 

новых и традиционных подходов к изучению вопросов комплексной безопасности 

личности,  общества  и  государства  в  различных  сферах,  в  том  числе в социальной 

среде: противодействие вовлечению в деструктивные молодёжные сообщества,  

обеспечение  информационной безопасности, а также защита прав потребителей и  др. 

Особое внимание уделяется антиэкстремистской и антитеррористической безопасности, а 

также общегосударственной системе защиты личности, общества, государства от 

террористических угроз. 

Обучение по новой программе будет способствовать выработке у учащихся умений 

распознавать угрозы, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Основная цель предмета - научить подростков предвидеть опасность, по 

возможности её избегать, при необходимости действовать со знанием дела. 



Достижение планируемых результатов реализуется путём решения ряда учебных 

задач, которые определяют общие направления формирования содержания предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в рамках отдельных положений 

стратегических национальных приоритетов, определённых Стратегией национальной 

безопасности  Российской  Федерации: сбережение народа России и развитие человеческого 

потенциала; оборона страны; государственная и общественная безопасность; 

информационная безопасность; экономическая безопасность; научно-технологическое 

развитие; экологическая безопасность и рациональное природопользование; защита 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической 

памяти; стратегическая стабильность и взаимовыгодное международное сотрудничество. 

В ходе освоения содержания предмета обучающиеся сформируют индивидуальные 

социальные качества,  компетентности, что окажет важное влияние на их подготовку к 

самостоятельной жизнедеятельности в современном обществе в реальных условиях 

окружающего мира. 

Цели изучения предмета «основы безопасности жизнедеятельности» 

Цель изучения учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования: 

- научить подростков предвидеть опасность, по возможности ее избегать, при 

необходимости действовать со знанием дела; 

- сформировать у них культуру безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что 

предполагает: 

- формирование активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества 

и государства; 

- знание и понимание роли государства и общества в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Место предмета в учебном плане 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

данной программой планируется в 10-11 классах (всего 70 часов). В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в формировании культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе расширения знаний и умений, углубленного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности общества и государства предмет изучается в 10-11 классах из расчета 1 час в 

неделю за счет использования части учебного плана, формируемого участниками образова- 

тельных отношений (всего 70 часов). 

Формы и виды контроля 

В процессе преподавания курса ОБЖ можно использовать следующие формы и виды 

контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

- письменные контрольные работы по вопросам и заданиям; 

- выполнение тестовых заданий; 

- устные ответы учащихся на вопросы и задания; 

- конкурсы, викторины; 

- олимпиады; 

- соревнования; 

- доклады учащихся по какой-либо проблематике или теме; 

- самостоятельное выполнение учащимися творческих заданий (проекты, сочинения) 

Воспитательный компонент программы 

В ходе проведения уроков ОБЖ учитель, кроме предметного содержания 

дисциплины, включает воспитательные компоненты: духовно-нравственное воспитание, 

физическое воспитание, эстетическое воспитание, гражданское воспитание, правовое, 

патриотическое, трудовое, экономическое, экологическое. 



На уроках ОБЖ регулярно происходит духовно-нравственное воспитание по таким 

направлениям как:  

- патриотизм - любовь к Отчизне, своему краю, своему народу, служение отечеству; 

- общественная солидарность –честь и достоинство, справедливость, равноправие, 

милосердие;  

- гражданственность - долг перед Отечеством, гражданское общество;  

- семья – забота и помощь, любовь и верность; 

-физическое воспитание - организованный процесс воздействия на человека 

посредством физических упражнений, гигиенических мероприятий и естественных сил 

природы с целью формирования таких качеств и приобретения таких знаний, умений и 

навыков, которые отвечают требованиям общества и интересам личности. 

Целями эстетического воспитания при изучении предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ) являются: – воспитание высоконравственной личности, 

патриота родины; – воспитание здорового человека; – воспитание готовности 

жизнедеятельности по законам красоты; – воспитание культуры безопасности. 

Гражданское воспитание на уроках ОБЖ но играет важную но роль, т. к. но в данном 

предмете но в процессе обучения но рассматриваются актуальные но вопросы 

формирования но гражданственности подрастающего но поколения. Уточнение 

понятийного аппарата и соотношение основных понятий в отношении гражданского 

воспитания учащихся в целом и формирование гражданственности в процессе обучения 

ОБЖ в частности является особо значимым на современном этапе развития гражданской 

позиции личности. В педагогической литературе чаще рассматривается понятие 

«гражданское воспитание», под которым понимают формирование гражданственности как 

интегративного качества личности, позволяющего человеку ощущать себя юридически, 

социально, нравственно и политически дееспособным [9]. Под воспитанием 

гражданственности понимается формирование и развитие комплекса социальной 

направленности качеств личности, готовой к достижению социально-значимых 

индивидуально необходимых целей в соответствии с моральными нормами и 

государственными условиями, принятыми в обществе. 

Задачи правового воспитания на уроках ОБЖ заключаются в том, чтобы довести до 

сознания учащихся правовых норм, школьники знакомятся с такими правовыми 

документами, как «Конвенция о правах ребенка», «Декларация прав ребенка», Закон РФ об 

образовании, с отдельными статьями Конституции РФ. 

Патриотическое воспитание - представляет собой систему современных взглядов, 

принципов и приоритетов государственной молодежной политики по воспитанию 

гражданственности и патриотизма молодежи. 

Предмет ОБЖ предоставляет возможности безопасного труда, во всех его 

проявлениях, а также на всех уроках. 

Экономическое воспитание на уроках ОБЖ формируется за счет модуля, где 

рассматривается экономическая безопасность на государственном уровне. Экономическая 

безопасность также рассматривается и на индивидуальном уровне: формирование навыков, 

которые необходимы для предпринимательской деятельности, а также психологической и 

эмоциональной готовности к возможным экономическим трудностям, подстерегающих 

человека в процессе его жизнедеятельности в условиях рыночной экономики (потеря и 

утрата прибыли при неудачной реализации продукта или товара банкротство и т.п.). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» имеет множество 

возможностей для реализации экологического воспитания подростков. Он охватывает 

многие вопросы экологических проблем современного общества: экология жилища, 

несоблюдение экологического баланса в участках проживания, разновидности 

загрязнителей и их воздействие на состояние окружающей среды, обеспечение 

экологической безопасности и др.  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса. 10 класс 

МОДУЛЬ № 1  Основы безопасности личности, общества, государства в современной 

среде обитания.  

Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания.  

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны 

по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

 

МОДУЛЬ № 2 Основы обороны государства и военная безопасность. 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита населения и 

территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

 

МОДУЛЬ № 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем.  



Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

Содержание курса. 11 класс 

 

МОДУЛЬ № 1 Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства.  

Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические 

подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек - среда 

обитания».  

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение 

социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и 

территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму.  

Экстремальные ситуации и безопасность человека.  Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях.  

МОДУЛЬ № 2 Военная безопасность государства.  

 

 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз.Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная.  Требования  воинской  деятельности  к  личности  военнослужащего. 

 

 Особенности военной службы в современной Российской армии. Особенности  

военной  службы  по  призыву  и  альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России  в  «горячих  точках»  мира.  Военные  операции  на  

территории  России:  борьба  с  терроризмом.  Военные  учения  Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

МОДУЛЬ № 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Основы здорового образа жизни. Демографическая  ситуация  в  России.  Культура  

здорового образа  жизни.  Культура  питания.  Культура  здорового  образа жизни и 

репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

 

Первая помощь при неотложных состояниях. Медико-психологическая  помощь.  Первая  

помощь  при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими  

веществами,  при  химических  и  термических  ожогах, обморожении.  Первая  помощь  при  



дорожно-транспортном происшествии.  Первая  помощь  при  отравлении  никотином,  

алкоголем,  лекарствами,  ядами,  наркотическими  веществами. 

 

 

 

код  

тем

ы 

Элементы содержания 

Тема урока 
№ 11 класс 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

 Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания (5 ч) 
1 Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 2 Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий 

3 Общенаучные методологические подходы к изучению глобальных проблем 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания  

Тест: Кризисные явления в экономике и здоровье россиян. 
4 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности 5 Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания» 

Контроль знаний: Варианты решения глобальных проблем человечества.  Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению 

безопасности (5 ч) 
6 Обеспечение национальной безопасности России 

7 Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности 

8 Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму 

Тест: правовая зашита населения от террористических угроз. 9 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России 10 Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

Контроль знаний: Союзники России по военной безопасности 
 Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

11 Экстремальные ситуации криминогенного характера 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность человека 

Тест: какие меры самозащиты могут применять заложники 13 Наркотизм и безопасность человека 

14 Дорожно-транспортная безопасность 

Тест: Правила дорожного движения. 15 Вынужденное автономное существование в природных условиях 

Контроль знаний: Какими способами можно  подать сигнал бедствия  днём и какими 

автономии? 
 Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

 Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 16 Основные задачи Вооруженных Сил 

17 Правовые основы воинской обязанности 

18 Правовые основы военной службы 

Тест: Назовите обязанности граждан по воинскому учёту. 19 Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная 

20 Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 

 Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

21 Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы 

22 Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира 

23 Военные операции на территории России: борьба с терроризмом 

24 Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации 

25 Боевая слава российских воинов 

Контроль знаний: Какие важные события военной истории России и мира вы знаете? 



 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

 Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

26 Демографическая ситуация в России 

27 Культура здорового образа жизни 

28 Культура питания 

Тест: Здоровое питание. 29 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье 

30 Вредные привычки. Культура движения 

Контроль знаний: Режим суточной двигательной активности старшеклассника.  Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Медико-психологическая помощь 

32 Первая помощь при ранениях 

Тест: Приёмы самопомощи при ушибе, порезе стеклом, ожоге. 33 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении 34 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии 

Контроль знаний: Универсальный набор медицинских средств домашней аптечки; 

состав и значения. 
35 Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами № 

п/п 

Элементы содержания 

 
 10 класс 

 Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

5 часов 
1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

 2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности 

 3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

4 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания 

 5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания 

 Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства  5 (ч) 

6 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. 

7 Защита национальной безопасности государства 
от военных угроз 8 Защита личности, общества, государства от угроз социального характера 

 9 Противодействие экстремизму 

 10 Противодействие терроризму, наркотизму Российской Федерации 
  Глава 3. Организационные основы защиты населения и территории России в 

чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

 12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территорий в чрезвычайных ситуациях 

 
13 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера 

 14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

 15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. Контроль знаний 



 Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глав

а 4. 

Чрез

выча

йны

е 

ситу

ации 

воен

ного 

хара

кте

ра и 

безо

пасн

ост

ь (5 

ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения 

 17 Защита населения и территорий от радиационной опасности 

 18 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения 

 19 Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности 

 20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

  Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз 5 (ч) 

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы 

 22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 

 23 Воинская обязанность и военная служба 

 24 Права и обязанности военнослужащих 

 25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

  Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 ч) 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья 

 27 Здоровый образ жизни и его составляющие 

 28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики 

 29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики 

 30 Профилактика заболеваний, передающихся 
половым путем 
  Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 часов 

31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.Первая помощь при 
кровотечениях, ранениях 

 32 Правила оказания первой помощи при травмах 

 33- 

34 

Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Итоговый урок . итоговый контроль 
знаний. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах 

 

35 
Резерв 

III. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Настоящая Программа четко ориентирована на выполнение требований, 

устанавливаемых ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные), которые должны демонстрировать 

обучающиеся по завершении обучения в основной школе. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности, инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению 



здорового и безопасного образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; к 

целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе. 

1. Патриотическое воспитание:  

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

2. Гражданское воспитание:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни 

семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;   

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе;  

представление о способах противодействия коррупции; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетическое воспитание:  

формирование гармоничной личности, формирование способности воспринимать, 

ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни;  

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного 

поведения в повседневной жизни. 

5. Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему  научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека 

с природной и социальной средой;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

6. Физическое воспитание 

формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание 

ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 



образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических  правил,  сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-

среде;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе  осмысливая  собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели;  

умение принимать себя и других, не осуждая;  

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других людей, умение управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических  задач (в рамках семьи, 

организации, города, края)  технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность 

адаптироваться в профессиональной среде;  

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории  образования  и  жизненных  планов с учетом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;    

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся 

межпредметных понятий (используются результаты освоения программы основного 

общего образования) и должны отражать: овладение универсальными учебными 

познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов;  



делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение системой 

универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 



сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи  (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

делать выбор и принимать ответственность за решение. Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать  решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 



ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на 

ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость для себя и других; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ 

культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются в способности построения и 

следования модели индивидуального безопасного поведения и опыте ее применения в 

повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые 

в дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, в приобретении 

систематизированных знаний основ комплексной безопасности личности, общества и 

государства, индивидуальной системы здорового образа жизни,  антиэкстремистского  

мышления и антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по предметной области  «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, 

общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной  жизненной  позиции,  умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, в противодействии основным вызовам 

современности: терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических 

средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга — защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе террористического) 

характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространенных видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во 

время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков 

культурной среды); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной 

защиты, приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях; 



10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями  предупреждать  опасные и чрезвычайные 

ситуации во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе,  в  

общественных местах и на массовых  мероприятиях,  при  коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды). 

Предлагается распределение предметных результатов, формируемых в ходе 

изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по учебным модулям. 

 

МОДУЛЬ № 1. «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ»: 

овладеть знаниями и умениями определять источники опасных и чрезвычайных 

ситуаций; объяснять роль человеческого фактора в возникновении чрезвычайных 

ситуаций;  

формировать культуру безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, понимать значимость безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

понимать происхождение чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

социального характера. 

 

МОДУЛЬ № 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ»: 

овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в 

общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии 

рисков культурной среды);  

уметь оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных 

условий и возможностей. 

 

МОДУЛЬ № 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ»: 

овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

на транспорте;  

объяснять значение предупреждающих знаков;  

знать правила дорожного движения, уметь ими пользоваться.  

знать правила вождения и содержания велосипеда.  

уметь оценивать и прогнозировать опасные ситуации на различных видах 

транспорта. 

 

МОДУЛЬ № 4. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ»: 

овладеть знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

во время пребывания на улице, в общественном транспорте;  

овладеть знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты 

при встрече с мошенниками;  

обеспечивать безопасность при встрече с наркоторговцами;  

знать права потребителей и уметь ими пользоваться. 

 

МОДУЛЬ № 5. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ»: 



овладеть знаниями безопасного поведения на природе, во время грозы, во время 

гололеда, на водоемах и др.,  

знать правила безопасного поведения в туристских походах;  

уметь ориентироваться по природным признакам; объяснять обязанности членов 

туристской группы;  

безопасно действовать при автономном существовании: уметь добывать огонь, знать 

растения, грибы и др., которые можно употреблять в пищу;  

знать повадки диких животных, чтобы избежать опасности;  

раскрывать особенности природных чрезвычайных ситуаций, безопасно действовать 

во время наводнения, цунами, схода снежных лавин. 

 

МОДУЛЬ № 6. «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ»: 

сформировать социально ответственное отношение к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих;  

раскрывать понятия здоровья, здорового образа жизни; объяснять факторы, 

негативно влияющие на здоровье;  

соблюдать правила личной гигиены;  

характеризовать явления эпидемии, пандемии;  

безопасно действовать в случае возникновения социально-биологических 

чрезвычайных ситуаций. 

 

МОДУЛЬ № 7. «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 

освоить основы медицинских знаний и овладеть умениями оказывать первую 

помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, 

попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, 

ожогах, отморожениях, отравлениях. 

 

МОДУЛЬ № 8. «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

овладеть правилами безопасного поведения при встрече с преступной средой;  

овладеть знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, 

приемы рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

владеть способами самоубеждения и самоприказа, чтобы избежать состояния 

стресса;  

уметь избегать конфликтных ситуаций. 

 

МОДУЛЬ № 9. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ»: 

овладеть понятиями информационной среды, киберзависимости;  

владеть правилами безопасности от информационных угроз;  

предупреждать возникновение игромании;  

уметь защитить свои денежные средства при использовании Интернета;  

уметь избежать кибербуллинга. 

  

МОДУЛЬ № 10. «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И 

ТЕРРОРИЗМУ: 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм»;  

знать и понимать роль государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального характера;  

распознавать угрозы террористического характера;  

уметь противостоять воздействию деструктивных сообществ;  

безопасно действовать в ситуациях, связанных с террористической безопасностью. 



 

МОДУЛЬ № 11. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ»: 

характеризовать техногенные ситуации;  

владеть способами безопасного поведения во время аварий, взрывов и других 

чрезвычайных ситуациях;  

понимать роль и функции государственных систем защиты населения;  

понимать и объяснять права и обязанности граждан в области безопасности во время 

чрезвычайных ситуаций. 

 

МОДУЛЬ № 12. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»: 

характеризовать химические заражения местности, радиационные заражения;  

знать и объяснять правила безопасного поведения во время техногенных катастроф;  

знать средства индивидуальной защиты, уметь ими пользоваться. 

 

МОДУЛЬ № 13. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»: 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания;  

знать  источники  загрязнения  окружающей  среды; знать правила безопасного 

поведения в зараженной местности. 
 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№  Раздел / 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Содержание 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. (14 ч.) 

Глава 1.  Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. (5ч.) 

1 Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• значение культуры 

безопасности жизнедеятельности 

личности, общества в 

современном мире;  

• роль государства в обеспечении 

безопасности личности и 

общества;  

• роль науки и образования в 

формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности 

личности и общества.  

Ключевые понятия 

темы:безопасность; жизненно 

важные интересы; национальные 

интересы; национальная 



безопасность; основные угрозы 

жизненно важным интересам 

личности, общества, 

государства; основы 

безопасности 

жизнедеятельности; культура 

безопасности 

жизнедеятельности. 

2 Междисциплинарные 

основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• задачи создания научной теории 

безопасности 

жизнедеятельности, ее значение и 

особенности;  

• основы теории безопасности 

жизнедеятельности: основные 

положения и принципы, методы и 

средства;  

• стратегия и тактика управления 

безопасностью 

жизнедеятельности.  

Ключевые понятия темы:наука 

о безопасности 

жизнедеятельности; 

жизнедеятельность человека; 

концепция приемлемого 

(допустимого) риска; стратегия 

безопасности 

жизнедеятельности (стратегия 

управления безопасностью 

жизнедеятельности); 

системный подход; средовой 

подход. 

3 Экологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 

• экология человека и экология 

среды обитания;  

• антропогенное воздействие, 

техногенная нагрузка на среду 

обитания;  

• экологическая безопасность 

среды обитания, урбоэкосистемы.  

Ключевые понятия темы: 

экология; урбанизация; 

экологическая ниша; 

экологическая напряженность; 

экологическая безопасность 

4 Медико-

биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• медико-биологические основы 

здоровья человека;  

• адаптация организма к среде 

обитания;  



человека в среде 

обитания 

• общие принципы, 

закономерности и механизмы 

адаптации человека.  

Ключевые понятия темы: 

человек;индивид; здоровье; 

здоровье человека; адаптация; 

потенциал здоровья человека 

5 Психологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• психические процессы и 

состояния человека; 

•антропогенные опасности, 

особые психические состояния;  

• экология психики личности, 

методы повышения 

безопасности.  

Ключевые понятия темы: 

психология; психические 

процессы; психическое состояние 

человека; экология психики; 

стресс; адаптивность 

Глава 2.  Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. (5 ч.) 

6 Права и обязанности 

государства и граждан 

России по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• конституционные основы 

обеспечения безопасности;  

• нормы международного права и 

положения Конституции 

Российской Федерации по правам 

человека;  

• федеральные законы по защите 

населения и территорий в мирное 

и военное время от чрезвычайных 

ситуаций и их последствий.  

Ключевые понятия темы: 

Конституция Российской 

Федерации; гражданская 

ответственность; федеральные 

законы по безопасности; 

организационно-правовые нормы. 

7 Защита национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• военные угрозы национальной 

безопасности России, характер 

современных войн и 

вооруженных конфликтов;  

• Стратегия национальной 

безопасности России; цели, 

задачи, значение документа; 

Военная доктрина Российской 

Федерации;  



• национальная оборона 

Российской Федерации: цели, 

задачи, силы, средства, стратегия.  

Ключевые понятия темы: 

военная угроза; угроза 

национальной безопасности; 

Стратегия национальной 

безопасности Российской 

Федерации; национальная 

оборона; средства невоенного 

реагирования; Стратегия 

сдерживания военной силы. 

8 Защита личности, 

общества, государства 

от угроз социального 

характера 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• современный комплекс проблем 

безопасности социального 

характера;  

• Военная доктрина Российской 

Федерации: внешние и 

внутренние угрозы общественной 

и личной безопасности;  

• защита личной и общественной 

безопасности от внешних угроз 

социального характера — 

военных опасностей.  

Ключевые понятия темы: 

военная опасность; военный 

конфликт; военная политика 

государства; вооруженный 

конфликт; война: локальная, 

региональная, 

крупномасштабная; Военная 

доктрина Российской 

Федерации; основные внешние 

опасности России; основные 

внутренние опасности России; 

терроризм; экстремизм 

9 

 

Противодействие 

экстремизму 

Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• федеральные законы 

Российской Федерации по защите 

от экстремизма;  

• основные принципы и 

направления противодействия 

экстремизму;  

• Уголовный кодекс Российской 

Федерации: экстремистская 

деятельность и наказание.  

Ключевые понятия темы: 

экстремизм; пропаганда 

экстремизма; экстремист; 



основные принципы 

противодействия экстремизму 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. (4ч.) 

10 Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

задачи, структура, организация 

работы РСЧС; классификация 

чрезвычайных ситуаций;  

• Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий 

(МЧС России): задачи, структура;  

• организация гражданской 

обороны на объектах экономики.  

Ключевые понятия темы: виды 

чрезвычайных ситуаций; РСЧС; 

территориальные и 

функциональные подсистемы 

РСЧС; МЧС России; режимы 

функционирования РСЧС; 

гражданская оборона. 

11 Основные 

мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны 

по защите населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• деятельность сил гражданской 

обороны и МЧС России;  

• основные меры защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций: оповещение, укрытие 

людей в защитных сооружениях, 

эвакуация, инженерная защита, 

аварийноспасательные работы, 

медицинская защита: обсервация, 

карантин, дезинфекция, 

санитарная обработка, 

дезактивация;  

• действия населения после 

сигнала «Внимание всем!».  

Ключевые понятия темы: 

гражданская оборона; 

мониторинг чрезвычайной 



ситуации; прогнозирование 

чрезвычайной ситуации; 

оповещение; эвакуация; 

инженерная защита 

12 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• опасные природные явления, 

стихийные бедствия и их 

последствия;  

• катастрофа, чрезвычайные 

ситуации природного характера: 

виды и особенности; 

• правила поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

Ключевые понятия темы: 

чрезвычайные ситуации 

природного характера; опасные 

природные явления; стихийные 

бедствия: геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, 

климатогеографические 

сезонные 

13 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера, их последствия;  

• общие правила действий 

населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера на взрывоопасном 

объекте;  

• химическая опасность и 

химическая безопасность.  

Ключевые понятия темы: 

техногенная насыщенность; 

чрезвычайная ситуация 

техногенного характера; взрыв; 

взрывоопасный объект; 

химическая опасность; 

химически опасный объект; 

химическая безопасность 

14 Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• риски чрезвычайных 

техногенных опасностей;  

• обязательное и добровольное 

страхование жизни и здоровья;  

• инженерные сооружения и 

инструменты управления 

безопасностью.  



Ключевые понятия 

темы:страхование; страховой 

случай; инженерное сооружение; 

гидротехническое сооружение; 

гидродинамическая авария; 

автомобильный транспорт; 

железнодорожный транспорт; 

водный транспорт; авиационный 

транспорт 

Раздел 2. Военная безопасность государства. (10 ч.) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. (5ч.) 

15 Защита населения и 

территорий от 

военной опасности, 

оружия массового 

поражения и 

современных 

обычных средств 

поражения 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• чрезвычайные ситуации 

военного характера, роль РСЧС и 

гражданской обороны в защите 

населения России от оружия 

массового поражения (ОМП);  

• виды оружия массового 

поражения: ядерное, химическое 

и бактериологическое; 

современные обычные средства 

поражения.  

Ключевые понятия 

темы:военная безопасность; 

оружие массового поражения; 

очаг поражения; зона 

радиоактивного поражения 

местности; ядерное оружие; 

химическое оружие; 

бактериологическое 

(биологическое) оружие; 

карантин; обсервация; 

современные обычные средства 

поражения; виды оружия на 

новых принципах 

15 Защита населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: • 

радиационная безопасность 

населения и территорий; 

радиационная опасность, 

экспозиционная доза облучения и 

уровень радиации; • общие 

рекомендации при угрозе 

радиационного заражения.  

Ключевые понятия 

темы:радиационная опасность; 

ионизирующее излучение; 

экспозиционная доза облучения; 

уровень радиации; радиационная 

безопасность; меры обеспечения 

безопасности 



17 Средства 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• убежища и укрытия — средства 

коллективной защиты населения;  

• защитные свойства и 

характерные особенности 

убежищ, укрытий;  

• особенности 

противорадиационного укрытия.  

Ключевые понятия 

темы:инженерные сооружения 

гражданской обороны; 

убежище; противорадиационное 

укрытие; простейшее укрытие 

18 Защита населения и 

территорий от 

биологической и 

экологической 

опасности 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• характеристика биологических 

(биолого-социальных) 

чрезвычайных ситуаций;  

• источники биолого-социальной 

и экологической опасности;  

• экологический кризис, 

экологическая безопасность.  

Ключевые понятия темы: 

биологическая и экологическая 

опасность; биологические 

средства; биологические агенты; 

биологический терроризм; 

источники биолого-социальной 

чрезвычайной ситуации; 

биологическая опасность; 

биологическая безопасность; 

чрезвычайная экологическая 

ситуация; экологическая 

безопасность 

19 Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• защита органов дыхания и 

кожных покровов; • защитные 

свойства и характеристики 

противогазов;  

• специальные и простейшие 

средства индивидуальной 

защиты.  

Ключевые понятия темы: 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания; 

противогаз фильтрующий, 

изолирующий; медицинские 

средства защиты кожи; 

респиратор; ватно-марлевая 

повязка; средства 

индивидуальной защиты кожи 



Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. (5ч.) 

20 Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации: 

организационные 

основы 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• основы организации 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  

• геополитические условия, 

законы управления, задачи, 

стратегия развития и обеспечения 

боевой готовности Вооруженных 

Сил нашего государства;  

• структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Ключевые понятия 

темы:Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами 

Российской Федерации; 

Министерство обороны 

Российской Федерации; органы 

управления; объединение; 

соединение; воинская часть 

21 Состав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• состав и основные задачи 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации;  

• виды Вооруженных Сил: 

краткая характеристика и 

назначение;  

• рода войск: краткая 

характеристика и назначение.  

Ключевые понятия 

темы:состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

Сухопутные войска; 

Воздушнокосмические силы; 

ВоенноМорской Флот; Ракетные 

войска стратегического 

назначения; Воздушно-

десантные войска; Тыл 

Вооруженных Сил 

22 Воинская обязанность 

и военная служба 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 

• законодательные основы 

военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации;  

• воинская обязанность: краткая 

характеристика и назначение;  

• военная служба и допризывная 

подготовка.  



Ключевые понятия 

темы:воинская обязанность; 

мобилизация; военное 

положение; военная служба; 

Военная присяга; обязательная 

подготовка; добровольная 

подготовка 

23 Права и обязанности 

военнослужащих 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• законодательные основы 

социальной защиты 

военнослужащих;  

• права и обязанности 

военнослужащих;  

• виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий, 

применяемых к 

военнослужащим.  

Ключевые понятия 

темы:социальный статус; права 

военнослужащих; обязанности 

военнослужащих: общие, 

должностные, специальные; 

воинская дисциплина; 

единоначалие; верность 

воинскому долгу 

24 Боевые традиции и 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• боевые традиции Российской 

армии;  

• ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Ключевые понятия 

темы:боевые традиции; воинские 

ритуалы; патриотизм; воинский 

долг; воинская честь; Военная 

присяга; Боевое знамя воинской 

части; воинский коллектив; 

войсковое товарищество 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (9 ч.) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. (5ч.) 

25 Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

здоровья 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• подходы к пониманию 

сущности здоровья;  

• медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья;  

• социальная обусловленность 

здоровья человека в среде 

обитания.  



Ключевые понятия 

темы:медицина; здоровье; 

индивидуальное здоровье 

человека; общественное 

здоровье; социальное здоровье 

человека; сфера 

здравоохранения; санитарное 

просвещение 

26 Здоровый образ жизни 

и его составляющие 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• что такое здоровый образ жизни;  

• факторы, влияющие на 

здоровье;  

• основные составляющие 

здорового образа жизни человека.  

Ключевые понятия темы:образ 

жизни; здоровый образ жизни; 

культура здоровья; факторы 

риска; основные составляющие 

здорового образа жизни 

27 Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• основные инфекционные 

болезни: классификация, 

механизмы передачи инфекции, 

меры медицинской помощи;  

• источники инфекционных 

заболеваний и факторы риска;  

• меры профилактики 

инфекционных заболеваний и 

иммунитет.  

Ключевые понятия 

темы:эпидемия; пандемия; 

инфекционные заболевания; 

классификация инфекционных 

заболеваний; иммунитет; 

вакцинация; факторы риска; 

обсервация; карантин; 

дезинфекция 

28 Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры 

их профилактики 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• факторы риска основных 

неинфекционных заболеваний;  

• факторы риска сердечно - 

сосудистых заболеваний;  

• меры профилактики 

сердечнососудистых 

заболеваний.  

Ключевые понятия 

темы:основные неинфекционные 

заболевания; 

сердечнососудистые 



заболевания; атеросклероз; 

артериальная гипертензия 

29 Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• факторы риска заболеваний, 

передающихся половым путем;  

• культура полового поведения 

юноши и девушки;  

• симптомы, последствия и меры 

профилактики заболеваний, 

передающихся половым путем.  

Ключевые понятия 

темы:половое воспитание; 

целомудрие; заболевания, 

передающиеся половым путем; 

профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем 

Глава 7.Оказание первой помощи при неотложных состояниях. (4 ч.) 

30 Первая помощь при 

неотложных 

состояниях: закон и 

порядок 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• законы Российской Федерации и 

социальная ответственность 

граждан и специалистов по 

оказанию первой помощи при 

неотложных состояниях;  

• неотложные состояния, 

требующие оказания первой 

помощи;  

• мероприятия по оказанию 

первой помощи.  

Ключевые понятия 

темы:неотложное состояние; 

первая помощь; фактор времени; 

травма; перечень состояний, при 

которых оказывают первую 

помощь; перечень мероприятий 

по оказанию первой помощи 

31 Правила оказания 

первой помощи при 

травмах 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• понятие об асептике, 

антисептике, антибиотиках;  

• порядок и правила оказания 

первой помощи при травмах;  

• способы снижения остроты боли 

и противошоковые мероприятия.  

Ключевые понятия 

темы:асептика; антисептика; 

антибиотики; общие правила 

оказания первой помощи при 

травмах; иммобилизация; 

шинирование 



32 Первая помощь при 

кровотечениях, 

ранениях Первая 

помощь при ушибах, 

растяжении связок, 

вывихах, переломах 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• виды кровотечений, их 

особенности;  

• особенности паренхиматозных 

кровотечений;  

• способы оказания первой 

помощи при кровотечениях.  

Ключевые понятия 

темы:кровотечение: 

артериальное, венозное, 

капиллярное 

Вопросы для обсуждения: 
• признаки ушиба, растяжения 

связок, вывиха, перелома;  

• первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах;  

Ключевые понятия темы:ушиб; 

растяжение связок; вывих; 

перелом; иммобилизация 

33-

34- 

Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
•признаки жизни и смерти;  

• правила проведения сердечно-

легочной реанимации.  

Ключевые понятия темы: 

сердечно-легочная реанимация; 

признаки жизни; признаки 

смерти; искусственное дыхание 

способом «рот в рот»; 

надавливание на грудную клетку 

35 Обобщение. 

Контроль знаний. 

 ЭПОС  

 

11 класс 

№  Раздел / 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Электронные 

учебно-

методические 

материалы 

Содержание 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства. (14 ч.)  

Глава 1.  Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. (5ч.) 

1 Проблемы 

формирования 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• причины низкой культуры 

безопасности жизнедеятельности 

личности и общества;  

• образование и социальное 

воспитание — основы культуры 

безопасности 

жизнедеятельности;  



• личная ответственность — 

условие повышения общей 

безопасности 

жизнедеятельности.  

Ключевые понятия темы: 

институт социального 

воспитания; социальное 

взросление личности 

2 Этические и 

экологические 

критерии 

безопасности 

современной науки и 

технологий 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• экологичность, биоэтичность, 

ориентиры и критерии развития 

науки и технологий;  

• экологическая безопасность;  

• биоэтика — комплексная оценка 

культуры безопасности 

жизнедеятельности объектов 

техносферы.  

Ключевые понятия 

темы:научная картина мира; 

биоэтика; ключевые вопросы 

биоэтики 

3 Общенаучные 

методологические 

подходы к изучению 

глобальных проблем 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• научные основы общей теории 

безопасности 

жизнедеятельности;  

• основные объекты общей 

теории безопасности 

жизнедеятельности и научные 

подходы к их изучению;  

• закон сохранения жизни, 

энергии в системе «человек — 

среда обитания» и показатели 

благополучия и безопасности 

среды для человека.  

Ключевые понятия 

темы:моделирование; 

методологические подходы: 

системный, средовой, 

экологический, аналитический, 

функциональный (объектный), 

синергетический 

Стр.194 

4 Основные подходы и 

принципы 

обеспечения 

безопасности 

объектов в среде 

жизнедеятельности 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• виды и источники 

антропогенных опасностей, 

критерии безопасности;  

• антропогенные, техногенные, 

социогенные проблемы;  

• система принципов и системный 

подход в обеспечении 

безопасности.  



Ключевые понятия 

темы:безопасность; 

антропогенные опасности; 

потенциальная, реальная и 

реализованная опасности; 

идентификация; номенклатура 

опасностей; системный анализ 

безопасности 

5 Основы управления 

безопасностью в 

системе «человек — 

среда обитания» 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• системный подход к 

проектированию систем 

управления безопасностью;  

• система принципов обеспечения 

безопасности, стратегия 

управления безопасностью 

жизнедеятельности;  

• эргономические и 

психологические основы 

проектирования систем 

безопасности.  

Ключевые понятия 

темы:управление безопасностью 

жизнедеятельности; управление 

риском; уровни безопасности; 

виды совместимости; 

гигиеническое нормирование 

Глава 2.  Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства. (5 ч.) 

6 Обеспечение 

национальной 

безопасности России 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• национальная безопасность 

России в современном мире; 

• Стратегия национальной 

безопасности России.  

Ключевые понятия 

темы:национальные интересы; 

национальная безопасность; 

Стратегия национальной 

безопасности; социальная 

безопасность; оборона 

7 Обеспечение 

социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• взаимосвязь 

социальноэкономического 

развития и национальной 

безопасности: Стратегия 

социальноэкономического 

развития России;  

• социальная безопасность и меры 

ее обеспечения;  

• государственная безопасность и 

меры ее обеспечения.  

Ключевые понятия 

темы:глобализация; социальная 



безопасность; социальный 

институт; государственная 

безопасность 

8 Меры государства по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму 

Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-

спасательная служба 

МЧС России 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• роль государства в 

противодействии терроризму; 

ФСБ России;  

• Национальный 

антитеррористический комитет 

(НАК): задачи;  

• контртеррористическая 

операция и взаимодействие 

властных структур государства.  

Ключевые понятия 

темы:Пограничная служба ФСБ 

России; пограничная 

деятельность; терроризм; 

экстремизм; Национальный 

антитеррористический 

комитет; 

контртеррористическая 

операция 

Вопросы для обсуждения:  

• государственные меры защиты 

населения и территорий: РСЧС;  

• деятельность «чрезвычайного 

министерства»;  

• профессиональные и моральные 

качества спасателей — 

специалистов 

поисковоспасательной службы 

МЧС России.  

Ключевые понятия темы: 

поисково-спасательная служба 

МЧС; добровольная пожарная 

дружина; добровольчество 

9 Международное 

сотрудничество 

России по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• документы международного 

права и внешняя политика 

России; 

• гуманитарная помощь и 

миротворческая помощь; • 

участие России в деятельности 

Организации Объединенных 

Наций (ООН).  

Ключевые понятия темы: 

национальные интересы России; 

Европейский союз (ЕС); 

Организация Объединенных 

Наций (ООН); гуманитарная 

помощь; волонтерское 



движение; гуманитарная миссия; 

гуманитарная катастрофа 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. (4 ч.) 

10 Экстремальные 

ситуации 

криминогенного 

характера 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• характеристика чрезвычайных 

ситуаций криминогенного 

характера и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних;  

• хулиганство, грабеж, разбой, 

воровство, насилие, вандализм;  

• самооборона и меры 

предупреждения криминогенной 

опасности.  

Ключевые понятия 

темы:криминальный; 

криминогенный; преступление; 

экстремальная ситуация 

криминогенного характера; 

самооборона 

11 Экстремизм, 

терроризм и 

безопасность 

человека 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• зоны повышенной 

криминогенной опасности в 

городе; толпа как скрытая 

опасность, меры спасения в 

толпе;  

• уголовная ответственность за 

совершение ряда преступлений; 

• меры безопасности человека и 

общества в криминогенной 

ситуации.  

Ключевые понятия темы:зона 

повышенной криминогенной 

опасности; толпа; заложник; 

терроризм; психологическая 

готовность 

12 Наркотизм и 

безопасность 

человека 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• наркотизм как социальное зло, 

личная, общественная и 

государственная проблема;  

• наркотизм и меры безопасности.  

Ключевые понятия темы: 

наркотики; наркотизм; 

наркомания; токсикомания 

13 Дорожно-

транспортная 

безопасность 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• культура безопасности 

дорожного движения; • роль 

государства в обеспечении 

безопасности дорожного 

движения: федеральные целевые 

программы;  



• роль общественных 

организаций в повышении 

безопасности дорожного 

движения.  

Ключевые понятия темы: 

дорожно-транспортное 

происшествие (ДТП); дорога; 

участники дорожного движения; 

Правила дорожного движения 

(ПДД); Государственная 

инспекция безопасности 

дорожного движения (ГИБДД) 

14 Вынужденное 

автономное 

существование в 

природных условиях 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• причины и проблемы 

вынужденной автономии;  

• меры преодоления страха, 

стресса, правила выживания;  

• необходимые умения по 

обеспечению автономного 

существования в природной 

среде;  

• подача сигналов бедствия. 

Ключевые понятия 

темы:выживание; вынужденное 

автономное существование; 

факторы выживания; стресс; 

страх; НАЗ (носимый аварийный 

запас) 

Раздел 2. Военная безопасность государства. (10 ч.) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. (5 ч.) 

16 Основные задачи 

Вооруженных Сил 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• история армии: история побед и 

реформ;  

• основные задачи Вооруженных 

Сил в мирное и военное время;  

• другие войска, воинские 

формирования и органы.  

Ключевые понятия темы: 

рекрутский набор; всеобщая 

воинская обязанность; Закон 

СССР «О всеобщей воинской 

обязанности»; Вооруженные 

Силы Российской Федерации 

17 Правовые основы 

воинской обязанности 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• правовые основы воинской 

обязанности;  

• воинский учет граждан России: 

назначение и содержание;  

• военная служба по контракту;  

• Военная присяга: социальное и 

военное назначение.  



Ключевые понятия 

темы:воинская обязанность; 

воинский учет; военная служба 

по контракту; военный 

комиссариат; Военная присяга 

18 Правовые основы 

военной службы 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• федеральные законы и воинские 

уставы;  

• взаимосвязь единоначалия и 

воинской дисциплины;  

• права и свободы 

военнослужащих;  

• увольнение с военной службы и 

запас Вооруженных Сил.  

Ключевые понятия темы: 

устав; мобилизация; запас 

Вооруженных Сил; воинский 

устав; внутренняя служба; 

увольнение с военной службы; 

военные сборы 

19 Подготовка граждан к 

военной службе: 

обязательная и 

добровольная 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• обязательная подготовка 

граждан к военной службе;  

• добровольная подготовка 

граждан к военной службе;  

• военно-учетные специальности.  

Ключевые понятия темы: 

обязательная подготовка к 

военной службе; добровольная 

подготовка к военной службе; 

военно-учетная специальность 

20 Требования воинской 

деятельности к 

личности 

военнослужащего 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• виды воинской деятельности и 

воинские обязанности;  

• морально-психологические 

требования к военнослужащим;  

• общие и специальные 

обязанности военнослужащих.  

Ключевые понятия 

темы:Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; Устав гарнизонной и 

караульной служб Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

гарнизонная служба; караульная 

служба; боевое дежурство; 

коллективизм 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. (5ч.) 

21 Особенности военной 

службы по призыву и 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• прохождение военной службы 

по призыву; 



альтернативной 

гражданской службы 

• значение воинской дисциплины;  

• значение принципа 

единоначалия в армии;  

• альтернативная гражданская 

служба.  

Ключевые понятия темы: 
военная служба по призыву; 

воинская дисциплина; 

единоначалие; 

исполнительность; 

альтернативная гражданская 

служба 

22 Военные 

гуманитарные миссии 

России в «горячих 

точках» мира 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 

• право войны и «горячие точки» 

в международной политике;  

• гуманитарная помощь и 

миротворческие операции 

России.  

Ключевые понятия темы: право 

войны; миротворцы; 

комбатант; «горячая точка»; 

гуманитарная помощь; 

гуманитарная катастрофа 

23 Военные операции на 

территории России: 

борьба с терроризмом 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• участие Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом;  

• роль руководителя в 

обеспечении успеха 

контртеррористической 

операции;  

• особый правовой режим 

контртеррористической 

операции.  

Ключевые понятия 

темы:контртеррористическая 

операция; группировка сил 

контртеррористической 

операции; бандит; 

бандформирование 

24 Военные учения 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• военные учения;  

• военная стратегия и тактика.  

Ключевые понятия 

темы:военные учения; 

стратегия; тактика; 

стратегическая цель; театр 

военных действий; геополитика 

25 Боевая слава 

российских воинов 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• «викториальные дни» России;  

• Дни воинской славы Российской 

Федерации; 



 • традиции памяти — духовная 

связь поколений.  

Ключевые понятия темы:Дни 

воинской славы; «викториальные 

дни» 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (9 ч.) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. (5ч.) 

26 Демографическая 

ситуация в России 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• демография и здоровье россиян: 

причины, проблемы, решения;  

• медицинское обеспечение 

населения России и культура 

здоровья.  

Ключевые понятия 

темы:демография; депрессия; 

транквилизаторы; астения 

(астенический синдром) 

27 Культура здорового 

образа жизни 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• компоненты культуры 

здорового образа жизни;  

• рациональная организация 

режима труда и отдыха;  

• принципы рациональности 

режима дня и биологические 

ритмы.  

Ключевые понятия 

темы:режим труда и отдыха; 

подростковый возраст; 

усталость; утомление, 

биологические ритмы 

28 Культура питания 1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• что означает понятие «культура 

питания»;  

• главное правило рационального 

питания;  

• основные принципы 

рационального питания.  

Ключевые понятия 

темы:рациональное питание; 

культура питания; главное 

правило рационального питания; 

здоровое питание; основные 

принципы рационального 

питания; умеренность в 

питании; сбалансированность 

питания; четырехразовое 

питание; полноценное питание; 

качество продуктов; диетология 

29 Культура здорового 

образа жизни и 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 



репродуктивное 

здоровье 

• подходы к пониманию 

сущности репродуктивного 

здоровья;  

• биологическое и социальное 

взросление юноши и девушки;  

• социальная обусловленность 

культуры в отношениях 

представителей 

противоположных полов.  

Ключевые понятия 

темы:подростковый возраст; 

репродуктивное здоровье; 

репродуктивная система; 

целомудрие; духовность 

30 Вредные привычки. 

Культура движения 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• причины и последствия вредных 

привычек;  

• двигательная активность и 

физическая культура — полезные 

привычки;  

• как связаны культура движения 

и здоровье.  

Ключевые понятия 

темы:привычка; вредная 

привычка; полезная привычка; 

кинезофилия; культура 

движения; физическая культура; 

спорт 

Глава 7.Оказание первой помощи при неотложных состояниях.(4 ч.) 

31 Медико-

психологическая 

помощь 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• права и обязанности очевидцев 

происшествия по оказанию 

первой помощи;  

• психотравмирующие ситуации и 

первая психологическая помощь;  

• медицина катастроф и службы 

экстренной медицинской 

помощи.  

Ключевые понятия темы: 

экстремальная ситуация; шок; 

травматический шок; первая 

помощь; кома; асфиксия; 

аспирация; первая 

психологическая помощь; 

медицина катастроф 

32 Первая помощь при 

ранениях 
1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• виды ран, их причины и 

особенности;  

• осложнения при ранениях: 

столбняк, сепсис, газовая 

гангрена;  



• первая помощь при ранениях: 

обработка ран и наложение 

повязок.  

Ключевые понятия 

темы:поверхностное ранение; 

глубокое ранение; раны: колотая, 

резаная, рубленая, ушибленная, 

укушенная, огнестрельная; 

сепсис; столбняк; газовая 

гангрена; повязка 

33 Первая помощь при 

поражении 

радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и 

термических ожогах, 

обморожении Первая 

помощь при остром 

отравлении 

никотином, 

алкоголем, 

лекарствами, ядами, 

наркотическими 

веществами 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения: 
• последствия радиации, взрывов, 

отравляющих веществ;  

• первая помощь при 

комбинированных травмах, 

электротравмах;  

• первая помощь при ожогах: 

термических, химических.  

Ключевые понятия темы: 

комбинированная травма; ожог; 

ожоговый шок; отравление; яд; 

обморожение. 

Вопросы для обсуждения: 
• острое отравление и его 

причины;  

• первая помощь при отравлении 

никотином; 

• первая помощь при отравлении 

алкоголем и его суррогатами;  

• первая помощь при отравлении 

лекарственными препаратами;  

• первая помощь при отравлении 

наркотическими веществами.  

Ключевые понятия темы: 

острое отравление; никотин; 

этанол; суррогат алкоголя; 

метанол (метиловый спирт); 

этиленгликоль 

34 Первая помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии. 

Контроль знаний. 

1 Презентация, 

ЭПОС 

Вопросы для обсуждения:  

• правовые основы оказания 

первой помощи при 

дорожнотранспортном 

происшествии;  

• юридическая ответственность и 

безопасность очевидцев 

дорожно-транспортного 

происшествия;  

• обязанности водителя при 

дорожно-транспортном 

происшествии и правило 

«золотого часа» при оказании 

первой помощи.  



Ключевые понятия темы: 

участники дорожного движения; 

клиническая смерть; 

биологическая смерть; сердечно-

легочная реанимация 

 


