
 



 

 

Пояснительная записка 

 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Программа разработана с учетом комплексного подхода к 

формированию у учащихся современного уровня культуры безопасности и позволяет:  

- последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику курса ОБЖ; эффективно использовать межпредметные связи; 

- обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность процессов обучения; 

- повышать эффективность процесса формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности с учетом возрастных 

особенностей и уровня подготовки по другим учебным дисциплинам, а также с учетом особенностей обстановки в регионе в области 

безопасности при разработке региональных учебных программ. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897). 

3. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении   изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345». 

5. Учебный план МАОУ «Гимназия №16» г. Кунгура   на 2021-2022 учебный год. 

6. Программа курса основы безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов общеобразовательных учреждений / УМК «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 10—11 классы: базовый уровень: учебник С. В. Ким, В.А. Горский — М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Цели изучения курса ОБЖ, следующие: 

• освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайныхситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

• о здоровье и здоровом образе жизни;  

• о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  



• об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, 

прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите 

государства;  

• овладение умениемоценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

• действовать в чрезвычайных ситуациях;  

• использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 

военной службе и военной профессии;  

• развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма;  

• потребности ведения здорового образа жизни;  

• воспитаниеценностного отношения к здоровью и человеческой жизни;  

• чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

• личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или других войсках. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

       Согласно учебному плану МАОУ «Гимназия №16», программа по основам безопасности жизнедеятельности рассчитана на 35 часов в 10 

классе: 1 час в неделю (35 учебных недель) 

Согласно учебному плану МАОУ «Гимназия №16», программа по основам безопасности жизнедеятельности рассчитана на 34 часов в 11 

классе: 1 час в неделю (34 учебных недель) 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

      Личностные результаты 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и 

правил безопасности  

• жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности; 



• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, 

отражающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты 

• умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, 

выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных    и 

чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, 

Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях,  по 

формированию здорового образа жизни; 

• умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

• умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

      



  Предметные результаты 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, 

обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, анти-

экстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий экстремальной 

ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа 

жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях.  

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета 

Учащиеся должны знать/понимать:  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

• соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  

• о здоровом образе жизни;  

• об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

• основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах;  

• правила поведения населения при авариях;  

• классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

• организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; историю Вооруженных Сил Российской 

Федерации и Дни воинской славы России;  

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• основные виды воинской деятельности;  

• общие обязанности солдата в бою;  

• основные способы передвижения солдата в бою;  

• государственные и военные символы Российской Федерации;  

• средства массового поражения и их поражающие факторы. 

Учащиеся должны уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;  

• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;  

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания;  

• определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты;  

• оказывать первую медицинскую помощь. 



 

Тематическое планирование10-11 класс 

10 класс 

№ 

п/п 

Глава/часы Содержание 

(контрольные элементы содержания) 

Содержание воспитания с учетом РПВ 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

1.  Научные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

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. 

Гражданско-правовое, патриотическое воспитание. 

Формирование таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям школы, 

семьи. Нравственно-эстетическое, экологическое 

воспитание. Формирование таких качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. Создание условий для развития творческих 

способностей. 

2.  Законодательные основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества, 

государства (5 ч) 

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. 

Гражданско-правовое, патриотическое воспитание. 

Формирование таких качеств, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям школы, 

семьи. Нравственно-эстетическое, экологическое 

воспитание. Формирование таких качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. Создание условий для развития творческих 

способностей. 

3.  Организационные основы 

защиты населения и 

территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

(5 ч) 

Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Единая 
государственная система предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций техногенного 

Гражданско-правовое, патриотическое воспитание. 

Формирование таких качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития творческих 

способностей. Формирование правильного 

отношения к окружающей среде. Трудовое 

воспитание. Развивать качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива.  



характера. Чрезвычайные ситуации на 
инженерных сооружениях, дорогах, 
транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

4.  Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность (5ч) 

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. 

Трудовое воспитание. Локализация возможных 

опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации. 

Нравственно-эстетическое, экологическое 

воспитание. Формирование таких качества как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. Создание условий для развития творческих 

способностей. Формирование правильного 

отношения к окружающей среде 

5.   Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

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.  

Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи. Формировать у учащихся 

такие качества как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. Создание условий для 

развития у учащихся творческих способностей. 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6.  Факторы риска нарушений 

здоровья: инфекционные и 

неинфекционные (5 ч) 

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. 

Физкультурно-оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности. Формирование 

культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья.Популяризация занятий 

физической культурой и спортом.Пропаганда 

здорового образа жизни 

7.  Оказание первой помощи 

при неотложных 

состояниях (5 ч) 

Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. 

Трудовое воспитание. Развивать качества: 

активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. Умения оказывать первую медицинскую 



Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация. Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

помощь 

 

 

 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Глава/часы Содержание 

(контрольные элементы содержания) 

Содержание воспитания с учетом РПВ 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

1.  Научные основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

Проблемы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде 
обитания. Этические и экологические критерии 
безопасности современной науки и технологий. 
Общенаучные методологические подходы 
к изучению глобальных проблем безопасности 
жизнедеятельностичеловека в среде обитания. Основные 
подходы и принципы обеспечения безопасности объектов 
в среде жизнедеятельности. Основы управления 
безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание. Формирование таких 

качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к 

традициям школы, семьи. Нравственно-

эстетическое, экологическое 

воспитание. Формирование таких 

качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития 

творческих способностей. 

2.  Комплекс мер взаимной 

ответственности 

личности, общества, 

государства по 

обеспечению 

безопасности (5 ч) 

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. 

Гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание. Формирование таких 

качеств, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к 

традициям школы, семьи. Нравственно-

эстетическое, экологическое 

воспитание. Формирование таких 

качества как: культура поведения, 



эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития 

творческих способностей. 

3.  Экстремальные 

ситуации и 

безопасность человека  

(5ч) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. 
Экстремизм, терроризм и безопасность человека. 
Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-
транспортная безопасность. Вынужденное автономное 
существование в природных условиях. 
 
 

Гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание. Формирование таких 

качества как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития 

творческих способностей. 

Формирование правильного отношения 

к окружающей среде. Трудовое 

воспитание. Развивать качества: 

активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

4.  Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

на защите государства 

от военных угроз (5 ч) 

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. 

Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Формировать у учащихся такие качества 

как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. Создание 

условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

5.  Особенности 
военной службы в 
современной 

Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 

Формировать у учащихся такие 

качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 



Российской армии 

(5 ч) 
Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Воспитывать любовь и уважение к 

традициям Отечества, школы, семьи. 

Формировать у учащихся такие качества 

как: культура поведения, эстетический 

вкус, уважение личности. Создание 

условий для развития у учащихся 

творческих способностей. 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

6.  Основы здорового 

образа жизни (5 ч) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового 
образа жизни. Культура питания. Культура здорового 
образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 
привычки. Культура движения. 

Физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность 

жизнедеятельности. Формирование 

культуры сохранения и 

совершенствования собственного 

здоровья. Популяризация занятий 

физической культурой и 

спортом.Пропаганда здорового образа 

жизни 

7.  Первая помощь при 

неотложных 

состояниях  

(4 ч) 

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 остром отравлении никотином, 
алкоголем,лекарствами,ядами,наркотическимивеществами. 

Трудовое воспитание. Развивать 

качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. Умения 

оказывать первую медицинскую помощь 

 

Календарно-поурочное планирование10-11 класс 

10класс 

Ч

а

с

ы 

Темы Основные виды учебной 

деятельности 

Элементы содержания Д

/

з 

Формируемые УУД Дата 

проведен

ия урока 

План/фа

кт 

1 Культурабезопасн
ости 
жизнедеятельност

Значение культуры 

безопасности 

Безопасность;жизненно важные 

интересы; 

§

1

Актуализируютранееполученн

ыезнанияоролигосударствавоб

1 неделя 



и 
человекавсовреме
ннойсредеобитани
я 
 

жизнедеятельностиличности

,обществавсовременноммир

е; 

рольгосударствавобеспечен

иибезопасностиличностииоб

щества; 

рольнаукииобразованиявфо

рмированиикультурыбезопа

сностижизнедеятельностили

чностииобщества  

национальныеинтересы;национальн

аябезопасность;основныеугрозыжиз

ненноважныминтересамличности,об

щества,государства;основы 

безопасности 

жизнедеятельности;культурабезопас

ностижизнедеятельности 

.

1 

 

еспечениибезопасностиличнос

тииобщества.Характеризуютзн

аче-ние культуры 

безопасности жизне-

деятельностиличностииобщест

вавсовременноммире.Формули

руютличныепонятияобезопасн

ости 

1 Междисциплинар
ныеосновытеории
безопасностижизн
едеятельности 
 

Задачи создания научной 

теории безопасности 

жизнедеятельности,еезначен

иеиособенности; 

основытеориибезопасности

жизнедеятельности:основны

еположенияипринципы,мето

дыисредства; 

стратегияитактикауправлен

иябезопасностьюжизнедеяте

льности 

Наука о безопасности 

жизнедеятельности; 

жизнедеятельность 

человека;концепцияприемлемого(до

пустимого)риска;стратегиябезопасн

остижизнедеятельности(стратегия 

управлениябезопасностьюжизнедеят

ельности);системныйподход;средов

ыйподход 

§

1

.

2 

 

Изучают задачи создания 

научнойтеориибезопасностиж

изнедеятельности.Характеризу

ютстратегиюитактикууправлен

иябезопасностьюжизнедеятель

ности 

2 неделя 

1 Экологическиеосн
овыбезопасности
жизнедеятельност
ичеловекавсредео
битания 
 

Экологиячеловекаиэкология
средыобитания; 
антропогенноевоздействие,т
ехногеннаянагрузканасреду
обитания; 
экологическаябезопасностьс
редыобитания,урбоэкосисте
мы 
 

Экология;урбанизация;экологическая

ниша; экологическая 

напряженность;экологическаябезопа

сность 

§

1

.

3 

 

Анализируютпричинывозникн
овенияопасныхичрезвычайных
ситуаций.Выявляют причинно-
следственныесвязиопасныхсит
уацийиихвлияниенабезопаснос
тьжизнедеятельностичеловека. 
Генерируютидеи, 
моделируютиндивидуальныер
ешенияпообеспечениюличной
безопасности 
вповседневнойжизниивчрезвы

чайныхситуациях 

3 неделя 

1 Медико-
биологическиеосн

Медико-
биологическиеосновыздоров

Человек;индивид;здоровье;здоровьече

ловека;адаптация;потенциалздоровья

§

1

Выявляют 

общиепринципы,закономернос

4 неделя 



овыбезопасности
жизнедеятельност
ичеловекавсредео
битания 
 

ьячеловека; 
адаптацияорганизмаксредео
битания; 
общиепринципы,закономерн
остиимеханизмыадаптациич
еловека. 

человека .

4 

 

тиимеханизмыадаптациичелов

ека.Характеризуютмедико-

биологическиеосновыздоровьяч

еловека 

1 Психологическиео
сновыбезопасност
ижизнедеятельнос
тичеловекавсреде
обитания 
 

Психическиепроцессыисост
ояниячеловека; 
антропогенныеопасности,ос
обыепсихические 
состояния; 
экологияпсихикиличности,м
етодыповышениябезопаснос
ти. 
 

Психология;психическиепроцессы;п

сихическоесостояниечеловека;эколо

гияпсихики;стресс;адаптивность 

§

1

.

5 

 

Определяютцелиизадачипобез

опасномуповедениювповседне

внойжизниивразличныхопасн

ыхи чрезвычайных ситуациях. 

Выбираютсредствареализации

поставленныхцелей,оценивают

результатысвоейдеятельностив

обеспеченииличнойбезопаснос

ти 

5 неделя 

1 Праваиобязаннос
тигосударстваигр
аждан 
Россиипообеспече
ниюбезопасности
жизнедеятельност
и 
 

Конституционныеосновыоб
еспечениябезопасности; 
нормымеждународногоправ
аиположенияКонституцииР
оссийскойФедерациипоправ
амчеловека; 
федеральныезаконыпозащит
енаселенияитерриторийвми
рноеивоенноевремяотчрезв
ычайныхситуацийиихпослед
ствий. 

Конституция Российской 

Федерации; гражданская 

ответственность; федеральные 

законы по 

безопасности;организационно-

правовыенормы 

§

2

.

6 

 

Характеризуютиформулируют

основноесодержаниефедераль

ныхзаконов и подзаконных 

актов. 

Рассматриваютнормымеждунар

одногоправаиположенияКонст

итуцииРоссийскойФедерациип

оправамчеловека 

6 неделя 

1 Защитанациональ
нойбезопасностиг
осударстваотвоен
ныхугроз 
 

Военныеугрозынационально
йбезопасностиРоссии,характ
ерсовременныхвойнивооруж
енныхконфликтов; 
стратегиянациональнойбезо
пасностиРоссии;цели,задачи
,значениедокумента;Военна
ядоктринаРоссийскойФедер
ации; 
национальнаяоборонаРосси

йскойФедерации:цели,задач

и,силы,средства,стратегия. 

Военнаяугроза;угрозанациональной

безопасности;Стратегиянациональн

ойбезопасностиРоссийскойФедерац

ии;национальнаяоборона;средстване

военногореагирования;Стратегиясде

рживаниявоеннойсилы 

§

2

.

7 

 

 

Анализируют военные 

угрозынациональнойбезопасно

стиРоссии.ХарактеризуютСтра

тегиюнациональнойбезопаснос

ти.Работаютстекстом 

7 неделя 

1 Защита личности, Современныйкомплекспроб Военнаяопасность;военныйконфлик § Анализируютвоеннуюполитик 8 неделя 



общества, 
государства от 
угрозсоциального
характера 
 

лембезопасностисоциальног
охарактера; 
ВоеннаядоктринаРоссийско
йФедерации:внешние 
ивнутренниеугрозыобществ
еннойиличнойбезопасности; 
защиталичнойиобщественно
йбезопасностиотвнешнихуг
розсоциальногохарактера—
военныхопасностей. 
 

т;военнаяполитикагосударства;воор

уженныйконфликт;война:локальная,

региональная, крупномасштабная; 

Военная доктрина 

РоссийскойФедерации;основныевне

шниеопасностиРоссии;основныевну

тренниеопасностиРоссии;терроризм

;экстремизм 

2

.

8 

 

угосударства.Приводятпример

ывооруженныхконфликтов;лока

льных,региональныхикрупном

асштабныхвойн.Работаютсинт

ерактивными схемами и 

заданиями.Характеризуют 

внутренние 

опасностиРоссии.Устанавлива

ютисравниваютразныеточкизр

ения 

1 Противодействие 

экстремизму 

 

ФедеральныезаконыРоссийс
койФедерациипозащите 
отэкстремизма; 
основныепринципыинаправ
ленияпротиводействияэкстр
емизму; 
УголовныйкодексРоссийско
йФедерации:экстремистская
деятельностьинаказание. 

Экстремизм; пропаганда 

экстремизма; 

экстремист;основныепринципыпрот

иводействияэкстремизму 

§

2

.

9 

 

Изучают федеральныезаконы 
по защите от экстремизма. 
Характеризуютосновныепринц
ипы 
инаправленияпротиводействия
экстремизму.Определяютнаправ
лениядеятельностиспецслужб 

иправоохранительныхорганов 

9 неделя 

1 Противодействиет
ерроризму, 
наркотизмувРосс
ийскойФедераци
и 
 

Федеральныезаконыпозащи
тенаселенияРоссииотсоциал
ьныхугроз:терроризма,экстр
емизма,наркотизма; 
основныепринципыинаправ
ленияпротиводействиятерро
ристическойдеятельности; 
УголовныйкодексРоссийско
йФедерации:терроризм—
преступлениеинаказание. 

 

Терроризм;видытерроризма;противо

действиетерроризму;Концепцияпрот

иводействиятерроризмувРоссийской

Федерации;наркотизм;наркотизация 

§

2

.

1

0 

 

Характеризуютмерыпротиводе

йствиятерроризмуинаркотизму

.Изучаютфедеральныезаконып

озащитенаселенияотсоциальн

ыхугроз.Приобретаютнавыкип

ротивостояниясоциальнымугр

озам,вырабатываютнравственн

ыекачестваиубеждения 

10 неделя 

1 Единаягосударств
еннаясистемапред
упрежденияиликв
идациичрезвычай
ныхситуаций(РС

Единаягосударственнаясист

емапредупрежденияиликвид

ациичрезвычайныхситуаций

(РСЧС):задачи,структура,ор

ганизацияработыРСЧС;клас

Видычрезвычайныхситуаций;РСЧС;

территориальныеифункциональные

подсистемыРСЧС;МЧСРоссии;режи

мыфункционированияРСЧС;гражда

нская 

§

3

.

1

1 

Рассматриваюттерриториальн

ыеифункциональныеподсисте

мы,режимфункционированияР

СЧС.Характеризуют структуру 

и 

11 неделя 



ЧС) 
 

сификациячрезвычайныхсит

уаций; 

МинистерствоРоссийскойФ

едерацииподеламгражданск

ойобороны,чрезвычайнымси

туациямиликвидациипослед

ствийстихийныхбедствий(М

ЧСРоссии):задачи,структура

; 

организациягражданскойобо

ронынаобъектахэкономики. 

 

оборона  содержаниепланадействийпоп

редупреждениюиликвидациичре

звычайныхситуаций.Формулир

уютосновныезадачииформыоб

учениявобластигражданскойоб

ороны 

1 Основныемеропр
иятияРСЧСиграж
данскойобороны
позащитенаселен
ияитерриторийвч
резвычайныхситу
ациях 

 

Деятельностьсилгражданско
йобороныиМЧСРоссии; 
основныемерызащитынасел

енияотчрезвычайныхситуац

ий:оповещение,укрытиелюд

ейвзащитныхсооружениях,э

вакуация,инженернаязащита

,аварийно-

спасательныеработы,медици

нскаязащита:обсервация,кар

антин,дезинфекция,санитар

наяобработка,дезактивация; 
действиянаселения после 
сигнала «Вниманиевсем!». 

Гражданскаяоборона;мониторингчр

езвычайнойситуации;прогнозирован

иечрезвычайнойситуации;оповещен

ие;эвакуация;инженернаязащита 

§

3

.

1

2 

 

Характеризуютпредназначени

еиосновныезадачигражданско

йобороны.Рассматриваютстру

ктуруиорганыуправления.Изуч

аютосновныемерызащитынасе

ленияотчрезвычайныхситуаци

й. 

Называютправаиобязанностиг

ражданвобластигражданскойо

бороны.Совершенствуютпракт

ическиенавыкииуменияпривы

полнениидействийпосигналам

оповещения 

12 неделя 

1 Защитанаселения
итерриторийотчр
езвычайныхситуа
цийприродногоха
рактера 
 

Опасныеприродныеявления,

стихийныебедствияиихпосл

едствия; 

катастрофа,чрезвычайныеси

туацииприродногохарак-

тера:видыиособенности; 

правила поведения взоне 

чрезвычайных 

ситуацийприродногохаракте

Чрезвычайныеситуацииприродногох

арактера;опасныеприродныеявления

;стихийныебедствия:геологические,

метеорологические,гидрологические

,климатогеографическиесезонные 

§

3

.

1

3 

 

Характеризуютопасныеприрод

ныеявленияиихпоследствия,пе

речисляют поражающие 

факторыиособенностичрезвыч

айныхситуацийприродногохар

актера.Закрепляютправилабезо

пасногоповедениявзонечрезвы

чайныхситуацийприродногоха

рактера 

13 неделя 



ра. 

1 Защитанаселения
итерриторийотчр
езвычайныхситуа
цийтехногенного
характера 
 

Характеристикачрезвычайн
ыхситуацийтехногенногохар
актера,ихпоследствия; 
общиеправиладействийнасе
лениявчрезвычайныхситуац
ияхтехногенногохарактеран
авзрывоопасномобъекте; 
химическаяопасностьихими
ческаябезопасность. 

Техногеннаянасыщенность;чрезвыч

айнаяситуациятехногенногохаракте

ра;взрыв;взрывоопасныйобъект;хим

ическаяопасность;химическиопасны

йобъект;химическаябезопасность 

§

3

.

1

4 

 

Характеризуютчрезвычайныес
итуациитехногенногохарактер
а.Закрепляютправилабезопасн
огоповедениявзонечрезвычайн
ыхситуацийтехногенногохарак
тера.Характеризуютправилабез
опасногоповеденияприоповещ
ении 
обавариисвыбросомаварийно-

химическиопасныхвеществ 

14 неделя 

1 Чрезвычайныесит
уациинаинженер
ныхсооружениях,
дорогах,транспор
те.Страхование 
 

Рискичрезвычайныхтехноге
нныхопасностей; 
обязательноеидобровольное
страхованиежизнииздоровья
; 
инженерныесооруженияиин
струментыуправлениябезопа
сностью. 

Страхование;страховойслучай;инже

нерноесооружение;гидротехническо

есооружение;гидродинамическаяава

рия; автомобильный транспорт; 

железнодорожный 

транспорт;водныйтранспорт;авиаци

онныйтранспорт 

§

3

.

1

5 

 

Работают в группах. Решают 

ситуационныезадачи,выполня

ютинтерактивные задания. 

Закрепляют 

исовершенствуютправилабезо

пасногоповедениянатранспорт

е.Выясняют роль инженерной 

защитывсистемемерпозащитен

аселения.Объясняютнеобходи

мостьдобровольногоиобязател

ьногострахования 

15 неделя 

1 Защита населения 
и территорий от 
военной 
опасности,оружия 
массового 
поражения и 
современных 
обычныхсредствп
оражения 

 

Чрезвычайныеситуациивоен
ногохарактера,рольРСЧСигр
ажданскойоборонывзащитен
аселенияРоссииоторужияма
ссовогопоражения(ОМП); 

видыоружиямассовогопора

жения:ядерное,химическоеи

бактериологическое;совреме

нныеобычныесредствапора

жения 

Военнаябезопасность;оружиемассов

огопоражения;очагпоражения;зонар

адиоактивногопораженияместности;

ядерноеоружие;химическоеоружие;

бактериологическое 

(биологическое) оружие; карантин; 

обсервация; современные обычные 

средства поражения; виды оружия 

на новыхпринципах 

§

4

.

1

6 

 

Рассматриваютчрезвычайныес

итуациивоенногохарактераира

зличныевидыоружиямассового

поражения.Характеризуютинди

видуальныеиколлективныесре

дствазащитынаселения 

16 неделя 

1 Защитанаселения
итерриторийотра
диационнойопасн

Радиационнаябезопасностьн
аселенияитерриторий;радиа
ционнаяопасность,экспозиц

Радиационная опасность; 

ионизирующее излучение; 

экспозиционнаядозаоблучения;уровен

§

4

.

Характеризуют радиационную 

безопасностьнаселенияитеррит

орий. Формулируют общие 

17 неделя 



ости 
 

ионнаядозаоблученияиурове
ньрадиации; 
общиерекомендацииприугро
зерадиационногозаражения. 

ьрадиации;радиационнаябезопасност

ь;мерыобеспечениябезопасности 

1

7 

 

рекомендации при угрозе 

ядерного 

заражения.Работаютсинтеракт

ивнымисхемамиизаданиями 

1 Средстваколлект
ивнойзащитыото
ружиямассовогоп
оражения 
 

Убежищаиукрытия—
средстваколлективнойзащит
ынаселения; 
защитныесвойстваихарактер
ныеособенностиубежищ,укр
ытий; 
особенностипротиворадиаци

онногоукрытия. 

Инженерные сооружения 

гражданской обороны; 

убежище;противорадиационноеукр

ытие;простейшееукрытие 

§

4

.

1

8 

 

Рассматриваютсредстваколлек

тивнойзащитынаселения.Закре

пляютзнанияозащитныхсвойст

вахихарактерныхособенностях

убежищ и укрытий. 

Характеризуютособенностипр

отиворадиационногоукрытия 

18 неделя 

1 Защита 
населения и 
территорий от 
биологическойиэ
кологическойопа
сности 

 

Характеристикабиологическ
их(биолого-
социальных)чрезвычайныхс
итуаций; 
источники биолого-
социальной и экологической 
опасности; 
экологическийкризис,эколог
ическаябезопасность. 

Биологическаяиэкологическаяопасн

ость;биологическиесредства;биолог

ическиеагенты;биологическийтерро

ризм;источникибиолого-

социальнойчрезвычайнойситуации;б

иологическаяопасность;биологическ

аябезопасность;чрезвычайнаяэколог

ическаяситуация;экологическаябезо

пасность 

§

4

.

1

9 

 

Актуализируютзнанияпоэкологи

ческой безопасности. 

Характеризуютисточникибиол

ого-социальнойи 

экологической опасности. 

Изучаютхарактеристикубиоло

гическихчрезвычайныхситуац

ий 

19 неделя 

1 Средстваиндивиду
альнойзащитыорг
ановдыханияикож
и 

 

Защитаоргановдыханияикож
ныхпокровов; 
защитныесвойстваихарактер
истикипротивогазов; 
специальные и простейшие 

средства 

индивидуальнойзащиты. 

Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания; 

противогазфильтрующий,изолирующ

ий;медицинскиесредства защиты 

кожи; респиратор; ватно-марлевая 

повязка;средстваиндивидуальнойза

щитыкожи 

§

4

.

2

0 

 

Актуализируют полученные 
ранеезнанияоспециальныхипр
остейшихсредствахиндивидуа
льнойзащиты органов 
дыхания. 
Характеризуютвидыиособенно
стипротивогазов.Совершенств
уютуменияинавыкипрактическ
ого 
применениясредствиндивидуаль
нойзащитыоргановдыхания 

икожи 

20 неделя 

1 ВооруженныеСил
ыРоссийскойФеде

Основы организации 
Вооруженных Сил 

ВооруженныеСилыРоссийскойФеде

рации;ВерховныйГлавнокомандующ

§

5

Характеризуютструктуруианали
зируюторганизационнуюоснов

21 неделя 



рации:организаци
онныеосновы 
 

РоссийскойФедерации; 
геополитическиеусловия,зак
оныуправления,задачи,страт
егия развития и обеспечения 
боевой 
готовностиВооруженныхСи
лнашегогосударства; 
структураВооруженныхСил
РоссийскойФедерации. 
 

ийВооруженнымиСиламиРоссийской

Федерации;МинистерствообороныР

оссийскойФедерации;органыуправл

ения;объединение;соединение;воинс

каячасть 

.

2

1 

 

уВооруженныхСилРоссийской
Федерации.Расширяютзнания 

оструктуреВооруженныхСил 

1 СоставВооружен

ныхСилРоссийск

ойФедерации 

 

СоставиосновныезадачиВоо

руженныхСилРоссийскойФе

дерации; 

видыВооруженныхСил:крат

каяхарактеристикаиназначе

ние; 
родавойск:краткаяхарактери
стикаиназначение. 
 

СоставВооруженныхСилРоссийской

Федерации;Сухопутные войска; 

Воздушно-космические силы; 

Военно-

МорскойФлот;Ракетныевойскастрат

егическогоназначения;Воздушно-

десантныевойска;ТылВооруженныхС

ил 

§

5

.

2

2 

 

Анализируютсоставиосновные

задачи Вооруженных Сил 

РоссийскойФедерации.Актуал

изируютзнанияидаюткраткуюх

арактеристикувидовВооружен

ныхСил. 

Закрепляют знание 

федеральныхзаконов.Определя

ютглавноепредназначениеВоо

руженныхСилРоссийскойФеде

рации 

22 неделя 

1 Воинскаяобязанно

стьивоеннаяслужб

а 

 

Законодательные 

основывоеннойслужбы 

вВооруженныхСилахРоссий

скойФедерации; 

воинская обязанность: 

краткая характеристика и 

назначение; 
военнаяслужбаидопризывна
яподготовка. 

Воинская обязанность; 

мобилизация; военное 

положение;военнаяслужба;Военная

присяга;обязательнаяподготовка;доб

ровольнаяподготовка 

§

5

.

2

3 

 

Закрепляютзнаниезаконодатель

ныхосноввоеннойслужбы 

в Вооруженных Силах 

РоссийскойФедерации. 

Определяют структуруи 

содержание воинской 

обязанности 

23 неделя 

1 Праваиобязаннос

тивоеннослужащ

их 

 

Законодательные основы 

социальнойзащиты 
военнослужащих; 
права и 
обязанностивоеннослужащи
х; 

Социальный 

статус;прававоеннослужащих;обяза

нностивоеннослужащих:общие,дол

жностные,специальные;воинскаядис

циплина;единоначалие;верностьвои

§

5

.

2

4 

Рассматриваютзаконодательн

ыеосновысоциальнойзащитыв

оеннослужащих.Изучаютправаи

обязанностивоеннослужащих.Ха

рактеризуютобщие,должностн

24 неделя 



видыпоощренийидисциплин

арныхвзысканий,применяем
ыхквоеннослужащим. 

нскому 

долгу 

 ые,специальныеобязанности 

военнослужащих,видыпоощре

нийидисциплинарныхвзыскан

ий 

1 Боевыетрадициии
ритуалыВооруже
нныхСилРоссийс
койФедерации 
 

БоевыетрадицииРоссийской
армии; 
ритуалыВооруженныхСилР
оссийскойФедерации. 
 

Боевыетрадиции;воинскиеритуалы;п

атриотизм;воинскийдолг;воинскаяче

сть;Военнаяприсяга;Боевоезнамявои

нскойчасти;воинскийколлектив;войс

ковоетоварищество 

§

5

.

2

5 

 

Характеризуютбоевыетрадици

ииструктурувоинскихритуалов

.Изучают порядок проведения 

наиболее важных ритуалов 

ВооруженныхСилРоссийской

Федерации.Работаютвгруппах.

Решаютситуационныезадачи 

25 неделя 

1 Медицинское 
обеспечение 
индивидуального 
и 
общественногоздо
ровья 
 

Подходыкпониманию 
сущностиздоровья; 
медицинскоеобеспечениеин
дивидуальногоиобщественн
огоздоровья; 
социальнаяобусловленность
здоровьячеловекавсредеоби
тания. 

Медицина; здоровье; индивидуальное 

здоровье человека;общественное 

здоровье; социальное здоровье 

человека;сфераздравоохранения;сан

итарноепросвещение 

§

6

.

2

6 

 

Объясняютсоциальнуюобусло

вленностьздоровьячеловекавсо

временной среде обитания. 

Анализируют понятия 

«индивидуальноездоровье» и 

«общественное 

здоровье».Делаютумозаключе

нияиформулируютвыводы 

26 неделя 

1 Здоровыйобразжи

знииегосоставляю

щие 

 

Чтотакоездоровыйобразжиз
ни; 
факторы,влияющиеназдоров
ье; 
основныесоставляющиездор
овогообразажизничеловека. 

 

Образ жизни; здоровый образ 

жизни; культура 

здоровья;факторыриска;основныесо

ставляющиездоровогообразажизни 

§

6

.

2

7 

 

Раскрываютсущностьпонятия 
«здоровый образ жизни», его 

значениеисоставляющие.Форм

ируютцелостноепредставление

оздоровомобразежизникаксред

ствеобеспеченияобщегоблагоп

олучиячеловека 

27 неделя 

1 Инфекционныеза
болевания:ихособ
енностиимеры 
профилактики 
 

Основные инфекционные 
болезни: 
классификация,механизмып
ередачиинфекции,мерымеди
цинскойпомощи; 
источникиинфекционныхзаб
олеванийифакторыриска; 
меры профилактики 
инфекционных заболеваний 

Эпидемия;пандемия;инфекционныеза

болевания;классификацияинфекционн

ыхзаболеваний;иммунитет;вакцинаци

я;факторыриска;обсервация;каранти

н;дезинфекция 

§

6

.

2

8 

 

 

Расширяют знания об 

инфекционныхзаболеванияхим

етодахихпрофилактики.Переч

исляютисточники 

инфекционных 

заболеванийифакторыриска.Ха

рактеризуютмерыпрофилактик

иинфекционныхзаболеваний 

28 неделя 



и иммунитет. 

1 Факторырисканеи
нфекционныхзаб
олеванийимерыи
хпрофилактики 
 

Факторырискаосновныхнеи
нфекционныхзаболеваний; 
факторырискасердечно-
сосудистыхзаболеваний; 
мерыпрофилактикисердечно
-сосудистыхзаболеваний. 

Основные неинфекционные 

заболевания; сердечно-

сосудистыезаболевания;атеросклероз

;артериальнаягипертензия 

§

6

.

2

9 

 

Актуализируютзнанияобоснов

ныхнеинфекционныхзаболеван

иях.Перечисляютихарактеризу

ютфакторырисканеинфекцион

ныхи сердечно-сосудистых 

заболеваний.Объясняютмерып

рофилактики 

29 неделя 

1 Профилактиказаб
олеваний,передаю
щихсяполовымпут
ем 
 

Факторырисказаболеваний,п
ередающихсяполовымпутем
; 
культураполовогоповедения
юношиидевушки; 
симптомы, последствия и 
меры профилактики 
заболеваний,передающихся
половымпутем. 

Половое воспитание; целомудрие; 

заболевания, 

передающиесяполовымпутем;профи

лактиказаболеваний,передающихсяп

оловымпутем 

§

6

.

3

0 

 

 

Формируютцелостноепредстав

лениеокультуревзаимоотноше

нийюношей и девушек. 

Изучают и 

анализируютсимптомы,послед

ствиязаболеваний,передающих

сяполовымпутем,имерыпрофи

лактики.Систематизируютзнан

ияподаннойтеме 

30 неделя 

1 Первая помощь 
при неотложных 
состояниях:закон
ипорядок 
 

ЗаконыРоссийскойФедераци
иисоциальнаяответственнос
тьгражданиспециалистовпоо
казаниюпервойпомощиприн
еотложныхсостояниях; 
неотложныесостояния,требу
ющиеоказанияпервойпомощ
и; 
мероприятияпооказаниюпер
войпомощи. 

Неотложноесостояние;перваяпомощ

ь;факторвремени;травма;переченьсо

стояний,прикоторыхоказываютперв

уюпомощь;переченьмероприятийпо

оказаниюпервойпомощи 

§

7

.

3

1 

 

Актуализируютзнанияпооказа
ниюпомощипринеотложныхсо
стояниях.Характеризуютнеотл
ожныесостояния,требующиеок
азанияпервойпомощи.Работаю
т 
синтерактивнымизаданиями 

31 неделя 

1 Правилаоказанияп
ервойпомощиприт
равмах 
 

Понятиеобасептике,антисеп
тике,антибиотиках; 
порядокиправилаоказанияпе

рвойпомощипритравмах; 

способысниженияостротыбо

лиипротивошоковыемеропр

иятия. 

 

Асептика;антисептика;антибиотики;

общиеправилаоказанияпервойпомо

щипритравмах;иммобилизация;шин

ирование 

§

7

.

3

2 

 

Актуализируют и расширяют 

знанияподаннойтеме.Практиче

скиотрабатываютпорядококаза

нияпервойпомощипритравмах. 

Перечисляютпротивошоковые

мероприятия 

32 неделя 



1 Перваяпомощьпр

икровотечениях,р

анениях 

 

Видыкровотечений,ихособе
нности; 
особенностипаренхиматозн
ыхкровотечений; 
способыоказанияпервойпом

ощиприкровотечениях. 

Кровотечение:артериальное,венозно

е,капиллярное 

§

7

.

3

3 

 

Характеризуютвидыкровотече

нийиспособыихостановки.Рас

ширяютисистематизируютсво

изнанияподаннойтеме.Практич

ески отрабатываютумения 

остановки 

кровотеченийразличнымиспос

обами 

33 неделя 

1 Перваяпомощь:се

рдечно-

легочнаяреанимац

ия 

 

Признакижизниисмерти; 
правилапроведениясердечно
-легочнойреанимации. 
 

Сердечно-легочная реанимация; 

признаки жизни; признаки смерти; 

искусственное дыхание способом 

«рот в 

рот»;надавливаниенагруднуюклетку 

§

7

.

3

4 

 

Систематизируютирасширяют

знания о проведении сердечно-

легочнойреанимации.Практиче

скиотрабатываютумения.Хара

ктеризуютпризнакижизниипри

знакисмерти. Перечисляют 

порядококазания 

реанимационных мероприятий 

34 неделя 

1 Перваяпомощьпр
иушибах,растяже
ниисвязок,вывих
ах,переломах 
 

Признаки ушиба, 

растяжения связок, 

вывиха,перелома; 

перваяпомощьприушибах,ра

стяжениисвязок,вывихах; 

перваяпомощьприпереломах

икомбинированныхтравмах; 

иммобилизацияитранспорти

ровкапострадавших. 

Ушиб;растяжениесвязок;вывих;перело

м;иммобилизация 

§

7

.

3

5 

 

Перечисляютпорядокдействий

приоказаниипервойпомощипр

иушибах, вывихах, 

растяжении 

связокипереломах.Систематиз

ируютзнанияобиммобилизаци

иитранспортировке.Демонстри

руютпрактическиеумения 

35 неделя 

 

11 класс 

Ч

а

с

ы 

Темы Основные виды 

учебной 

деятельности 

Элементы содержания Д/з Формируемые УУД Дата 

проведения 

урока 

План/факт 

1 Проблемыформиро
ваниякультурыбезо
пасностижизнедеят

Причинынизкойку
льтурыбезопасност
ижизнедеятельност

Институтсоциальноговоспитания;со

циальноевзрослениеличности 

§1.1 

 

Характеризуютпричинынизкойкуль

туры безопасности 

жизнедеятельностиличностииобщес

1 неделя 



ельностичеловекавс
овременнойсредеоб
итания 
 

иличностииобщест
ва; 
образованиеисоциа
льноевоспитание—
основыкультурыбе
зопасностижизнеде
ятельности; 
личнаяответственн
ость—
условиеповышения
общейбезопасност
ижизнедеятельност
и. 

тва.Рассуждают, делают выводы. 

Анализируютобразованиеисоциальн

оевоспитание,атакжеличнуюответст

венностькакусловияповышениякуль

турыбезопасностижизнедеятельност

и 

1 Этическиеиэколог
ическиекритерииб
езопасностисоврем
еннойнаукиитехно
логий 
 

Экологичность,био
этичность,ориенти
рыикритерииразви
тиянаукиитехнолог
ий; 
экологическаябезо
пасность; 
биоэтика—
комплекснаяоценк
акультурыбезопасн
остижизнедеятельн
остиобъектовтехно
сферы. 

Научнаякартинамира;биоэтика;клю

чевыевопросыбиоэтики 

§1.2 

 

Выявляют признаки 
современногоэкологического 
кризиса. 
Оцениваютэкологическуюбезопасн
ость. 

Характеризуютбиоэтику.Анализирую

тинформациюизразныхисточников 

2 неделя 

1 Общенаучныеметод
ологическиеподход
ы 
кизучениюглобальн
ыхпроблембезопасн
остижизнедеятельн
остичеловекавсреде
обитания 
 

Научныеосновыоб
щейтеориибезопас
ностижизнедеятель
ности; 
основныеобъектыо
бщейтеориибезопа
сностижизнедеятел
ьностиинаучныепо
дходыкихизучени
ю; 

Моделирование; методологические 

подходы: 

системный,средовый,экологический

,аналитический,функциональный(об

ъектный),синергетический 

§1.3 

 

Изучаютосновыобщейтеориибезопа
сностижизнедеятельности.Рассматр
ивают различные 
методологическиеподходы.Характери
зуютпоказателиблагополучия 

ибезопасностисредыдлячеловека 

3 неделя 



законсохраненияж
изни,энергиивсист
еме«человек—
среда обитания» 
ипоказатели 
благополучияи 
безопасностисреды
длячеловека. 

1 Основныеподходы
ипринципыобеспе
чениябезопасности
объектоввсредежиз
недеятельности 
 

Видыиисточникиа
нтропогенныхопас
ностей,критериибе
зопасности; 
антропогенные,тех
ногенные,социоген
ныепроблемы; 
системапринципов
исистемныйподход
вобеспечениибезоп
асности. 

Безопасность;антропогенныеопасно

сти;потенциальная,реальнаяиреализ

ованнаяопасности;идентификация;н

оменклатураопасностей;системныйа

нализбезопасности 

§1.4 

 

Характеризуют 

системупринциповисистемныйподх

одвобеспечениибезопасности.Рассм

атриваютантропогенные,техногенн

ые,социогенныепроблемы.Актуализ

ируютзнанияовидахиисточникахант

ропогенныхопасностей 

4 неделя 

1 Основыуправлени
ябезопасностьювс
истеме 
«человек—
средаобитания» 
 

Системныйподход
кпроектированиюс
истемуправленияб
езопасностью; 
системапринципов
обеспечениябезопа
сности,стратегияуп
равлениябезопасно
стьюжизнедеятель
ности; 
эргономическиеип

сихологическиеосн

овыпроектировани

ясистембезопаснос

ти. 

Управлениебезопасностьюжизнедеяте

льности;управление риском; уровни 

безопасности; виды 

совместимости;гигиеническоенорми

рование 

§1.5 

 

Характеризуют 

системупринциповобеспечениябезо

пасности.Развиваютличные,духовн

ыеифизическиекачества;самооценку

собственной культуры безопасного 

по-ведения 

5 неделя 

1 Обеспечениенацио

нальнойбезопаснос

Национальнаябезо
пасностьРоссиивсо

Национальныеинтересы;национальн

аябезопасность;Стратегиянациональ

§2.6 

 

Обобщаютиинтерпретируютинформ
ациюсиспользованиемучебнойлитер

6 неделя 



тиРоссии 

 

временноммире; 
Стратегиянациона
льнойбезопасности
России. 
 

нойбезопасности;социальнаябезопа

сность;оборона 

атурыидругихинформационныхресу
рсов.Работают 

синтерактивнымиобъектами 

1 Обеспечениесоциал
ьной,экономическо
йигосударственной
безопасности 
 

Взаимосвязьсоциа
льно-
экономическогораз
вития 
инациональнойбез
опасности:Стратег
иясоциально-
экономическогораз
витияРоссии; 
социальнаябезопас
ностьимерыееобес
печения; 
государственнаябе

зопасностьимерые

еобеспечения. 

Глобализация;социальнаябезопасно

сть;социальныйинститут;государств

еннаябезопасность 

§2.7 

 

 

Формируютосновынаучноготипамы

шления. Характеризуют и 

анализируютсоциальную,экономичес

куюигосударственнуюбезопасность

имерыихобеспечения 

7 неделя 

1 Мерыгосударствап
опротиводействиюв
оеннымугрозам,экс
тремизму,террориз
му 
 

Рольгосударствавп
ротиводействиитер
роризму;ФСБРосс
ии; 
Национальныйант
итеррористический
комитет(НАК):зада
чи; 
контртеррористиче
скаяоперацияивзаи
модействиевластн
ыхструктургосудар
ства. 

ПограничнаяслужбаФСБРоссии;пог

раничнаядеятельность; терроризм; 

экстремизм; Национальный 

антитеррористическийкомитет;конт

ртеррористическаяоперация 

§2.8 

 

Рассматривают 

государственныемеры по 

противодействию военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму.Характеризуютвоенно-

силовые ресурсы государства в 

противодействиитерроризму 

8 неделя 

1 Защитанаселенияи
территорийвчрезв
ычайныхситуациях
.Поисково-
спасательная 
службаМЧСРосси

Государственныем
ерызащитынаселен
ияитерриторий:РС
ЧС; 
деятельность«чрез

Поисково-

спасательнаяслужбаМЧС;добровольн

аяпожарнаядружина;добровольчеств

о 

§2.9 

 

Анализируютивыявляютгосударствен

ныемерызащитынаселенияитеррито

рий.Перечисляютпрофессиональны

е и моральные 

качестваспасателей.Формируютнра

9 неделя 



и 
 

вычайногоминисте
рства»; 
профессиональные
иморальныекачест
васпасателей—
специалистовпоиск
ово-
спасательнойслуж
быМЧСРоссии. 

вственныеориентиры 

1 Международноесот
рудничествоРоссии 
попротиводействи
ювоеннымугрозам,э
кстремизму,террор
изму 
 

Документымеждун
ародногоправаивне
шняяполитикаРосс
ии; 
гуманитарнаяпомо
щь 
имиротворческая 
помощь; 
участиеРоссиивдея
тельностиОрганиза
цииОбъединенных
Наций(ООН). 

НациональныеинтересыРоссии;Евр

опейскийсоюз(ЕС);ОрганизацияОбъ

единенныхНаций(ООН);гуманитарн

аяпомощь;волонтерскоедвижение;г

уманитарнаямиссия;гуманитарнаяка

тастрофа 

§2.1

0 

 

Обобщаютиинтерпретируютполуче

ннуюинформацию.Анализируютихар

актеризуютвнешнююполитикуРосс

ийскойФедерации 

10 неделя 

1 Экстремальныеситу

ациикриминогенног

охарактера 

 

Характеристикачре
звычайныхситуаци
йкриминогенногох
арактераиуголовна
яответственностьн
есовершеннолетни
х; 
хулиганство,грабе
ж,разбой,воровств
о,насилие,вандализ
м; 
самооборонаимеры
предупреждениякр
иминогеннойопасн
ости. 

Криминальный; криминогенный; 

преступление; 

экстремальнаяситуациякриминогенн

огохарактера;самооборона 

§3.1

1 

 

Проектируютмоделибезопасного 

поведения 

11 неделя 

1 Экстремизм,террор Зоныповышеннойк Зонаповышеннойкриминогеннойопа §3.1 Закрепляют правила 12 неделя 



измибезопасностьч

еловека 

 

риминогеннойопас
ностивгороде;толп
акакскрытаяопасно
сть,мерыспасенияв
толпе; 
уголовнаяответств
енностьзасовершен
иерядапреступлени
й; 
мерыбезопасности
человекаиобществ
авкриминогеннойс
итуации. 
 

сности;толпа;заложник;терроризм;п

сихологическаяготовность 

2 

 

безопасногоповедениявгороде,втол
пе. 
Расширяютзнанияомерахбезопаснос

тиличности,обществавкриминогенн

ойситуации.Решаютситуационныеза

дачи,формулируют выводы. 

Рассматривают 

законодательныеосновыуголовнойо

твественностизаэкстремизм,террори

зм 

1 Наркотизмибезопа

сностьчеловека 

 

Наркотизмкаксоци
альноезло,личная,о
бщественнаяигосу
дарственнаяпробле
ма; 
наркотизмимерыбе

зопасности. 

Наркотики;наркотизм;наркомания;т

оксикомания 

§3.1

3 

 

Раскрывают сущность 

наркотизма.Систематизируют 

знания.Анализируютмасштабыданн

ойобщественнойигосударственнойп

роблемы. 

Перечисляютмерыбезопасности,вып

олняютинтерактивныезадания.Рабо

таютсдополнительнымиисточникам

иинформации 

13 неделя 

1 Дорожно-

транспортная 

безопасность 

 

Культурабезопасно
стидорожного 
движения; 
рольгосударстваво
беспечениибезопас
ностидорожногодв
ижения:федеральн
ыецелевыепрограм
мы; 
рольобщественных
организацийвповы
шениибезопасност
идорожногодвиже

Дорожно-

транспортноепроисшествие(ДТП);д

орога;участникидорожногодвижени

я;Правиладорожногодвижения(ПДД

);Государственнаяинспекциябезопас

ностидорожногодвижения(ГИБДД) 

§3.1

4 

 

Определяютуровенькультурыбезопа

сностидорожногодвижения.Анализи

руютрольгосударствавобеспечении

безопасностидорожногодвижения.Ус

танавливаютрольобщественныхорга

низацийвповышениибезопасностид

орожногодвижения.Приводятприме

ры,готовятучебныепроекты 

14 неделя 



ния. 
 

1 Вынужденноеавтон
омноесуществовани
евприродныхуслов
иях 
 

Причиныипроблем
ывынужденнойавт
ономии; 
мерыпреодоленияс
траха,стресса,прав
илавыживания; 
необходимыеумен
ияпообеспечениюа
втономногосущест
вованиявприродно
йсреде; 
подача 
сигналовбедствия. 

Выживание; вынужденное 

автономное 

существование;факторывыживания;

стресс;страх;НАЗ(носимыйаварийн

ыйзапас) 

§3.1

5 

 

Работают вгруппах.Характеризуют 

правила выживания в 

условияхвынужденной автономии. 

Отрабатывают необходимые 

умения. 

Вырабатываютвсебенравственныека

честваиубеждения 

15 неделя 

1 ОсновныезадачиВ

ооруженныхСил 

 

Историяармии:ист
орияпобедиреформ
; 
основныезадачиВо
оруженныхСилвми
рноеивоенноеврем
я; 
другиевойска,воин
скиеформирования
иорганы. 
 

Рекрутскийнабор;всеобщаявоинская

обязанность;ЗаконСССР«Овсеобще

йвоинскойобязанности»;Вооруженн

ыеСилыРоссийскойФедерации 

§4.1

6 

 

ПеречисляютосновныезадачиВоору
женныхСилвмирноеивоенное 
время.Актуализируютранееполучен
ныезнанияизисторииармии.Приводя
тпримеры. 

Дискутируют 

16 неделя 

1 Правовые основы 

воинскойобязанно

сти 

 

Правовыеосновыво
инскойобязанност
и; 
воинский учет 
граждан России: 
назначение и 
содержание; 
военная 
службапоконтракт
у; 
Военнаяприсяга:со
циальноеивоенное
назначение. 

Воинская обязанность; воинский 

учет;военная 

службапоконтракту;военныйкомисс

ариат;Военнаяприсяга 

§4.1

7 

 

Формулируютправовыеосновывоин

скойобязанности.Характеризуютосо

бенностивоеннойслужбыпоконтракт

у.Объясняютназначениеисодержани

е воинскогоучетагражданРоссии 

17 неделя 

1 Правовыеосновыв Федеральныезакон Устав;мобилизация;запасВооружен §4.1 Изучаютфедеральныезаконыивоинс 18 неделя 



оеннойслужбы 

 

ыивоинскиеуставы
; 
взаимосвязьединон
ачалияивоинскойд
исциплины; 
праваисвободы 
военнослужащих; 
увольнениесвоенн
ойслужбыизапасВо
оруженныхСил. 

 

ныхСил;воинскийустав;внутренняяс

лужба;увольнениесвоеннойслужбы;

военныесборы 

8 

 

киеуставы.Работаютстекстом.Опред

еляютвзаимосвязьединоначалия и 

воинской дисциплины. 

Анализируют права и 

свободывоеннослужащих.Размышля

ют,делаютвыводы 

1 Подготовкаграждан
квоеннойслужбе:об
язательнаяидоброво
льная 
 

Обязательная 
подготовка 
граждан к военной 
службе; 
добровольная 
подготовкагражда
нквоенной службе; 
военно-
учетныеспециальн
ости. 
 

Обязательная подготовка к военной 

службе; добровольнаяподготовка к 

военной службе; военно-

учетнаяспециальность 

§4.1

9 

 

Анализируютособенностиобязатель

нойподготовкигражданквоеннойслу

жбе.Определяютособенностидобров

ольнойподготовки.Характеризуютв

оенно-учетныеспециальности 

19 неделя 

1 Требования 
воинской 
деятельности к 
личностивоенносл
ужащего 

 

Видывоинскойдеят
ельностиивоински
еобязанности; 
морально-
психологическиетре
бованияквоеннослу

жащим; 
общиеиспециальн
ыеобязанностивое
ннослужащих. 
 

УставвнутреннейслужбыВооруженн

ыхСилРоссийскойФедерации;Устав

гарнизоннойикараульнойслужбВоор

уженныхСилРоссийскойФедерации;

гарнизоннаяслужба;караульнаяслужб

а;боевоедежурство;коллективизм 

§4.2

0 

 

Формулируют морально-психо-

логическиетребованияквоеннослужа
щим.Перечисляютианализируютвид
ывоинскойдеятельностиивоинскойо

бязанности. 
Расширяютсведенияобобщих 
и специальных обязанностях 

военнослужащих 

20 неделя 

1 Особенностивоенн
ойслужбыпопризы
вуиальтернативно
йгражданскойслуж
бы 
 

Прохождениевоен
нойслужбыпоприз
ыву; 
значениевоинской 
дисциплины; 
значениепринципа
единоначалияварм
ии; 
альтернативнаяграж

Военная служба по призыву; воинская 

дисциплина; 

единоначалие;исполнительность;альт

ернативнаягражданскаяслужба 

§5.2

1 

 

Характеризуютзначениевоинскойди
сциплины.Изучаютособенностипро
хождениявоеннойслужбыпопризыв

у.Расширяютзнания 

об альтернативной 

гражданскойслужбе 

21 неделя 



данскаяслужба. 
 
 

1 Военныегуманитар
ныемиссииРоссиив
«горячихточках»ми
ра 
 

Правовойныи«горя
чиеточки»вмеждун
ароднойполитике; 
гуманитарнаяпомо
щьимиротворчески
еоперацииРоссии. 

 

Правовойны;миротворцы;комбатант

;«горячаяточка»;гуманитарнаяпомо

щь;гуманитарнаякатастрофа 

§5.2

2 

 

Раскрывают сущность 

миротворческихопераций.Определя

ютособенности международной 

политики.Рассуждают,делаютвывод

ы,работаютсдополнительнымиисточ

никамиинформации 

22 неделя 

1 Военныеоперациин
атерриторииРоссии
:борьбастерроризмо
м 
 

УчастиеВооружен
ныхСилРоссийско
йФедерациивборьб
естерроризмом; 
рольруководителяв
обеспеченииуспеха
контртеррористиче
скойоперации; 
особыйправовойре
жимконтртеррорис
тическойоперации. 

Контртеррористическая операция; 

группировка сил 

контртеррористической операции; 

бандит; бандформирование 

§5.2

3 

 

АктуализируютзнанияобучастииВо
оруженныхСилРоссийскойФедерац
иивборьбестерроризмом.Характериз
уютпонятие 

«контртеррористическаяоперация».

Рассуждают,делаютвыводы,работаю

тсдополнительнымиисточникамиин

формации 

23 неделя 

1 Военные учения 
Вооруженных Сил 
РоссийскойФедера
ции 
 

Военныеучения; 
военнаястратегияи
тактика. 
 

Военные учения; стратегия; 

тактика; стратегическая 

цель;театрвоенныхдействий;геопол

итика 

§5.2

4 

 

Расширяют и актуализируют 

знанияовоеннойстратегииитактике.

Работаютстекстом,делаютвыводы.П

риводятпримеры,обобщаютинформ

ацию 

24 неделя 

1 Боеваяславароссий

скихвоинов 

 

«Викториальныедн
и»России; 
Днивоинскойславы
РоссийскойФедера
ции; 
традициипамяти—
духовнаясвязьпоко
лений. 
 

Днивоинскойславы;«викториальные

дни» 

§5.2

5 

 

Формируютцелостноепредставлени

еобоевойславероссийскихвоинов.О

пределяютличностнуюпозициюинац

иональнуюидентичность.Работаютси

нтерактивнымиобъектами 

25 неделя 

1 Демографическаяс

итуациявРоссии 

 

Демографияиздоро
вьероссиян:причин
ы,проблемы,решен

Демография;депрессия;транквилиза

торы;астения(астеническийсиндром

) 

§6.2

6 

 

Анализируютдемографическуюситуа
циювРоссии.Работают 
с дополнительными 

26 неделя 



ия; 
медицинскоеобесп
ечениенаселенияРо
ссииикультураздор
овья. 
 

источникамиинформации.Характер

изуютмедицинскоеобеспечениездор

овьянаселения.Выявляютпроблемы,

находятпутирешения 

1 Культураздорового

образажизни 

 

Компонентыкульт
урыздоровогообраз
ажизни; 
рациональнаяорган
изациярежиматруд
аиотдыха; 
принципы 
рациональности 
режима дня и 
биологическиерит
мы. 

 

Режим трудаи 

отдыха;подростковыйвозраст; 

усталость;утомление,биологические

ритмы 

§6.2

7 

 

Определяютианализируюткомпонен

тыкультурыздоровогообразажизни. 

Характеризуют 

рациональнуюорганизациюрежимат

рудаиотдыха.Воспитываютответств

енноеотношениексобственномуздор

овью 

27 неделя 

1 Культурапитания 

 

Чтоозначаетпоняти
е«культурапитания
»; 
главноеправилорац

иональногопитани

я; 

основныепринцип

ырациональногопи

тания. 
 

Рациональноепитание;культурапита

ния;главноеправилорациональногоп

итания;здоровоепитание;основныеп

ринципырациональногопитания;уме

ренностьвпитании;сбалансированно

стьпитания;четырехразовоепитание; 

полноценноепитание;качествопроду

ктов;диетология 

§6.2

8 

 

 

Формулируют и характеризуют 

основные принципы 

рациональногопитания. Формируют 

культуру 

здоровогопитания.Делаютвыводы, 

выявляютпричинно-

следственныесвязи 

28 неделя 

1 Культураздорового
образажизниирепро
дуктивноездоровье 
 

Подходы к 
пониманию 
сущности 
репродуктивногозд
оровья; 
биологическоеисоц
иальноевзросление
юношиидевушки; 
социальная 

Подростковыйвозраст;репродуктив

ноездоровье;репродуктивнаясистем

а;целомудрие;духовность 

§6.2

9 

 

Характеризуютсущностьрепродукти

вногоздоровья.Воспитываютвсебен

равственныеприоритеты.Анализиру

ют,размышляют,делаютвыводы.Раб

отаютсинтерактивнымиобъектамии

решаютситуационныезадачи 

29 неделя 



обусловленность 
культуры в 
отношенияхпредст
авителейпротивопо
ложныхполов. 
 

1 Вредныепривычки

.Культурадвижени

я 

 

Причиныипоследс

твиявредныхпривы

чек; 

двигательнаяактивн

остьифизическаякул

ьтура—

полезныепривычки

; 
каксвязаныкультур
адвиженияиздоров
ье. 
 

Привычка;вреднаяпривычка;полезная

привычка;кинезофилия;культурадви

жения;физическаякультура;спорт 

§6.3

0 

 

 

Формируютцелостноепредставлени

еовредныхпривычках.Характеризую

твлияниедвигательной 

активностиназдоровьечеловека.Инт

ерпретируют   

информациюиздополнительныхисто

чников. 

Анализируют, сравнивают, 

делаютвыводы 

30 неделя 

1 Медико-

психологическаяпо

мощь 

 

Праваиобязанност

иочевидцевпроисш

ествияпооказанию
первойпомощи; 

психотравмирующ

иеситуациииперва

япсихологическаяп
омощь; 

медицинакатастро

фислужбыэкстренн

оймедицинскойпо

мощи. 
 

Экстремальная ситуация; шок; 

травматический шок; 

перваяпомощь;кома;асфиксия;аспир

ация;перваяпсихологическаяпомощ

ь;медицинакатастроф 

§7.3

1 

 

Определяютпсихотравмирующиеси

туациииособенностиоказанияпсихо

логической помощи. 

Решаютситуационныезадачи.Форми

руютспособностьобосноватьсобстве

ннуюточкузрения 

31 неделя 

1 Первая помощь при 

ранениях 

Видыран,ихпричин
ыиособенности; 
осложненияприран
ениях:столбняк,сеп
сис,газоваягангрен
а;  

Поверхностное ранение; глубокое 

ранение; раны: 

колотая,резаная,рубленая,ушибленна

я,укушенная,огнестрельная;сепсис;ст

олбняк;газоваягангрена;повязка 

§7.3

2 

 

Расширяют и совершенствуют 

знанияподаннойтеме.Практическио

трабатываютпорядококазанияперво

йпомощиприранениях 

32 неделя 



перваяпомощьприр
анениях:обработка
раниналожениепов
язок. 
 

1 Перваяпомощьприп
оражениирадиацие
й,отравляющимиве
ществами,прихими
ческихитермически
хожогах,обморожен
ии 
 

Последствиярадиа
ции,взрывов,отрав
ляющихвеществ; 
перваяпомощьприк
омбинированныхт
равмах,электротра
вмах; 
перваяпомощьприо
жогах:термических
,химических. 
 

Комбинированнаятравма;ожог;ожог

овыйшок;отравление;яд;обморожен

ие 

§7.3

3 

 

Актуализируют и расширяют 

знанияподаннойтеме.Практическио

трабатываютпорядококазанияперво

йпомощиприэлектротравмах,ожогах

,обморожении 

33 неделя 

1 Перваяпомощьприд
орожно-
транспортномпроис
шествии. 
Перваяпомощьприо
стромотравлениини
котином,алкоголем,
лекарствами,ядами,
наркотическимиве
ществами 
 
 

Правовыеосновыо
казанияпервойпом
ощипридорожно-
транспортномпрои
сшествии; 
юридическаяответ
ственностьибезопа
сностьочевидцевдо
рожно-
транспортногопро
исшествия; 
обязанности 
водителяпридорож
но-
транспортномпрои
сшествиииправило
«золотогочаса»при
оказаниипервойпо
мощи. 
остроеотравлениеи
егопричины; 
перваяпомощьприо
травленииникотин
ом; 

Участникидорожногодвижения;кли

ническаясмерть;биологическаясмер

ть;сердечно-легочнаяреанимация. 

Остроеотравление;никотин;этанол;с

уррогаталкоголя;метанол(метиловы

йспирт);этиленгликоль 

§7.3

4 

§7.3

5 

 

Характеризуютправовыеосновыоказ
анияпервойпомощипридорожно-
транспортномпроисшествии.Формир
уютумениенаходитькомпромиссное
решение 
всложнойситуации.Решаютситуаци
онные задачи, 
выполняютинтерактивныезадания. 
Актуализируютисовершенствуютзн
ания по данной теме. 
Практическиотрабатываютпорядоко
казанияпервойпомощиприотравлен
ииникотином,алкоголем,лекарствен
нымипрепаратами.Решаютситуацио
нныезадачи,работают 

вгруппах,делаютвыводы 

34 неделя 



перваяпомощьприо
травленииалкоголе
миегосуррогатами; 
перваяпомощьприо
травлениилекарств
еннымипрепаратам
и; 
перваяпомощьприо
травлениинаркоти
ческимивеществам
и. 
 

 

 

Система оценивания: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические задания, 

выполнение нормативов в практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса Преобладающей формой текущего 

контроля выступает устный опрос (собеседование) и письменный (самостоятельные работы и тестирование).  

Знания и умения, учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), контрольных работ, а также практической 

деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат в 

общем соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании 

учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного 

количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат 

частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества 

баллов. 

 



Учебно-методическое обеспечение 

1. Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили,С.В.Петров.—Новосибирск:АРТА. 

2. Гражданская    защита:энциклопедический      словарьС.К.Шойгу.—М.:ДЭКС-ПРЕСС. 

3. ОбщевоинскиеуставыВооруженныхСилРоссийскойФедерации.—М.:Эксмо. 

4. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно-мето-
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