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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Основам безопасности  жизнедеятель-

ности» для учащихся 10 – 11 классов составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования 

2010 года, «Примерная основная образовательная программа среднего обще-

го образования (решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)), авторской 

программы  для общеобразовательных учреждений С. В. Ким. 

 

Программа реализуется на основе использования  учебников:  «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности: 10 – 11 классы: базовый уровень / 

С.В. Ким, В.А. Горский.– М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» в 10 – 11 классах 

 

Личностные результаты: 

•  развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопреде-

лению на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безо-

пасного поведения, определяющих качество формирования индивидуаль-

ной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания; 

•  формирование потребности и осознанной мотивации в следовании прави-

лам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил 

безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой дея-

тельности; 

•  развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с 

целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безо-

пасности 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, отра-

жающих личностную и гражданскую позиции в осознании национальной 

идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме; 

•  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей при-

родной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценно-

сти. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсаль-

ных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким обра-

зом, учащиеся приобретают: 



 

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 ситуа-

ций;  обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных си-

туаций; 

•  выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 

•  генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспече-

нию личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных си-

туациях; планировать– определять цели и задачи по безопасному поведе-

нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных си-

туациях; 

•  выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результа-

ты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

•  находить, обобщать и интерпретировать информацию с использовани-

ем 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 формиро-

ванию здорового образа жизни; 

умениякоммуникативные: 

•  взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, по-

нятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

•  выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной си-

туациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

•  саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельно-

стью – 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 культу-

ры, здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 



 

Основы комплексной безопасности 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области безопас-

ности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и оп-

ределения ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопас-

ности при управлении двухколесным транспортным средством; 

• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окру-

жающих людей); 

• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жиз-

недеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области ох-

раны окружающей среды; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определе-

ния ответственности;  

• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей сре-

ды; 

• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе прожива-

ния; 

• описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо ис-

пользовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении эко-

логической обстановки; 

• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей сре-

ды, для обращения в случае необходимости; 

• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружаю-

щей среды; 

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жиз-

недеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 



 

• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

хобби; 

• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих за-

конодательству РФ; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответствен-

ности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 

занятий хобби; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время за-

нятий современными молодежными хобби; 

• применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

• распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транс-

порте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответствен-

ности за асоциальное поведение на транспорте;  

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспор-

те; 

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жиз-

недеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных си-

туаций; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изу-

чения и реализации своих прав и определения ответственности; опери-

ровать основными понятиями в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности государствен-

ных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычай-

ных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

• приводить примеры потенциальных опасностей природного, техноген-

ного и социального характера, характерных для региона проживания, и 



 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий; 

• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие 

факторы, особенности и последствия; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и прибо-

ры индивидуального дозиметрического контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эва-

куации;  

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения лич-

ной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и воен-

ного времени; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и во-

енное время; 

• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

• Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

• оперировать основными понятиями в области противодействия экстре-

мизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

• объяснять основные принципы и направления противодействия экстре-

мистской, террористической деятельности и наркотизму; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов, со-

ставляющих правовую основу противодействия экстремизму, террориз-

му и наркотизму в Российской Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противо-

действие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполни-

тельной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терро-

ризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной 

безопасности; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области противо-

действия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции для изучения и реализации своих прав, определения ответственно-

сти;  

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористиче-

скую деятельность; 



 

• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению нар-

котических средств; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, за-

прещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и терро-

ристической деятельностью; 

• описывать действия граждан при установлении уровней террористиче-

ской опасности; 

• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористиче-

ской акции; 

• составлять модель личного безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористи-

ческой акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области здорового образа жизни; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области здорово-

го образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

• описывать факторы здорового образа жизни; 

• объяснять преимущества здорового образа жизни; 

• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества 

и государства; 

• описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоро-

вье человека;  

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на ре-

продуктивное здоровье; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации  о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродук-

тивного здоровья. 

 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области оказания первой помощи; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области оказания 

первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения от-

ветственности;  

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи;  

• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и оп-

ределять мероприятия по ее оказанию; 



 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышлен-

ного изготовления; 

• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализа-

ции своих прав и определения ответственности;  

• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отли-

чия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и осо-

бо опасных инфекционных заболеваний; 

• классифицировать основные инфекционные болезни; 

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 

Основы обороны государства 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области обороны государства; 

• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безо-

пасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России;  

• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудни-

чества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопас-

ности и обороны РФ; 

• оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

• описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других 

войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 



 

• характеризовать историю создания ВС РФ; 

• описывать структуру ВС РФ; 

• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

• распознавать символы ВС РФ; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
 

Правовые основы военной службы 

• Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в 

области воинской обязанности граждан и военной службы; 

• использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации 

своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время про-

хождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности 

граждан и военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обя-

занности гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной 

службе; 

• раскрывать организацию воинского учета; 

• комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

• использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохожде-

нию военной службы по призыву, контракту; 

• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ; 

• описывать основание увольнения с военной службы; 

• раскрывать предназначение запаса; 

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

• объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
 

Элементы начальной военной подготовки 

• Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

• выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

• выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, вы-

ход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от не-

го; 

• выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 



 

• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чи-

стки и смазки;  

• описывать порядок хранения автомата; 

• различать составляющие патрона; 

• снаряжать магазин патронами; 

• выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова 

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

• описывать явление выстрела и его практическое значение; 

• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

• выполнять изготовку к стрельбе; 

• производить стрельбу; 

• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

• различать наступательные и оборонительные гранаты; 

• описывать устройство ручных осколочных гранат;  

• выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

• выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

• характеризовать современный общевойсковой бой; 

• описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и по-

рядок их оборудования; 

• выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

• объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

• выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетве-

реньках, на боку); 

• определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам местных предметов; 

• передвигаться по азимутам; 

• описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

• применять средства индивидуальной защиты; 

• действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

• описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 



 

• выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
 

Военно-профессиональная деятельность 

• Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специально-

стям; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное само-

определение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учеб-

ных и военно-учебных заведениях; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема 

в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего об-

разования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее . 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

• Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспе-

чивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 
 

Основы обороны государства 

• Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, про-

слеживать их эволюцию. 
 

Элементы начальной военной подготовки 

• Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, 

флажков и фонаря; 

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калаш-

никова; 

• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при 

стрельбе; 

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова 

патронами; 

• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевой-

скового защитного комплекта (ОЗК). 



 

 

Военно-профессиональная деятельность 

• Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего обра-

зования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД Рос-

сии, ФСБ России, МЧС России. 
 

 

 

Содержание курса. 

 

10  класс 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 

часов) 

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5 ч) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания.Значение культуры безопасности жизнедеятельности личности, об-

щества в современном мире. Роль государства в обеспечении безопасности 

личности и общества. Роль науки и образования в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности личности и общества. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Задачи создания научной теории безопасности жизнедеятельности, ее значе-

ние и особенности. Основы теории безопасности жизнедеятельности: основ-

ные положения и принципы, методы и средства. Стратегия и тактика управле-

ния безопасностью жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы экориска. 

Предназначение и использование экологических знаков.Экология человека и 

экология среды обитания.  Антропогенное воздействие, техногенная нагрузка 

на среду обитания. Экологическая безопасность среды обитания, урбоэкоси-

стемы. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности челове-

ка в среде обитания. Средства индивидуальной защиты.Медико-

биологические основы здоровья человека. Адаптация организма к среде оби-

тания. Общие принципы, закономерности и механизмы адаптации человека. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания.Психические процессы и состояния человека. Антропогенные 

опасности, особые психические состояния. Экология психики личности, мето-

ды повышения безопасности. 



 

 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства (5 ч) 

Правила и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Права, обязанности и ответственность гра-

жданина в области охраны окружающей среды.Конституционные основы 

обеспечения безопасности. Нормы международного права и положения Кон-

ституции Российской Федерации по правам человека. Федеральные законы по 

защите населения и территорий в мирное и военное время от чрезвычайных 

ситуаций и их последствий. 

Защита национальной безопасности государства от военных угроз. По-

тенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

характерные для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или вследствие этих дейст-

вий.Военные угрозы национальной безопасности России, характер современ-

ных войн и вооруженных конфликтов. Стратегия национальной безопасности 

России; цели, задачи, значение документа. Военная доктрина Российской Фе-

дерации. Национальная оборона Российской Федерации: цели, задачи, силы, 

средства, стратегия. 

Защита личности, общества государства от угроз социального характера. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие чело-

века, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения 

в них. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

Военная доктрина Российской Федерации: внешние и внутренние угрозы об-

щественной и личной безопасности. Защита личной и общественной безопас-

ности от внешних угроз социального характера — военных опасностей. 

Противодействие экстремизму. Сущность явлений экстремизма.  Обще-

государственная система противодействия экстремизму: основы законода-

тельства Российской Федерации в области противодействия экстремизму; ор-

ганы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму 

в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области про-

тиводействия экстремизму в Российской Федерации.Федеральные  законы 

Российской Федерации по защите от экстремизма. Основные принципы и на-

правления противодействия экстремизму. Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации: экстремистская деятельность и наказание. 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Сущность явлений   терроризма и наркотизма.  Общегосударственная система 

противодействия терроризму и наркотизму: основы законодательства Россий-

ской Федерации в области противодействия терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие терроризму и нар-

котизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в об-

ласти противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федера-

ции.Федеральные  законы по защите населения России от социальных угроз: 

терроризма, экстремизма, наркотизма. Основные принципы и направления 



 

противодействия террористической деятельности.Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации: терроризм – преступление и наказание. 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий Рос-

сии в чрезвычайных  ситуациях (5 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС). Основные направления деятельности государства 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Единая  государ-

ственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС): задачи, структура, организация работы РСЧС. Классификация чрез-

вычайных ситуаций. Министерство Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-

ных бедствий (МЧС России): задачи, структура. Организация гражданской 

обороны на объектах экономики. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населе-

ния и территории в чрезвычайных ситуациях. Основы законодательства Рос-

сийской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в облас-

ти организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций.Деятельность сил гражданской обороны и МЧС России. Основные меры 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций: оповещение, укрытие людей в 

защитных сооружениях, эвакуация, инженерная защита, аварийно-

спасательные работы, медицинская защита: обсервация, карантин, дезинфек-

ция, санитарная обработка, дезактивация;действия населения после сигнала 

«Внимание всем!». 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения 

личной безопасности.Опасные  природные явления, стихийные бедствия и их 

последствия. Катастрофа, чрезвычайные ситуации природного характера: ви-

ды и особенности. Правила поведения в зоне чрезвычайных ситуаций природ-

ного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опас-

ных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального ха-

рактера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения 

личной безопасности.Характеристика  чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера, их последствия. Общие правила действий населения в чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера на взрывоопасном объекте. Химиче-

ская опасность и химическая безопасность. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транс-

порте. Страхование. Предназначение и использование сигнальных цветов, 



 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации.Риски чрезвы-

чайных техногенных опасностей. Обязательное и добровольное страхование 

жизни и здоровья. Инженерные сооружения и инструменты управления безо-

пасностью. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 

ч) 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения.  Состояние и тенден-

ции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз на-

циональной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на на-

циональные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безо-

пасности РФ.Чрезвычайные  ситуации военного характера, роль РСЧС и граж-

данской обороны в защите населения России от оружия массового поражения 

(ОМП). Виды оружия массового поражения: ядерное, химическое и бактерио-

логическое; современные обычные средства поражения. 

Защита населения и территорий от радиационной опасности. Радиацион-

ная безопасность населения и территорий. Радиационная опасность, экспози-

ционная доза облучения и уровень радиации. Общие рекомендации при угрозе 

радиационного заражения. 

Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Средст-

ва индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дози-

метрического контроля.Убежища и укрытия – средства коллективной защиты 

населения. Защитные свойства и характерные особенности убежищ, укрытий. 

Особенности противорадиационного укрытия. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опас-

ности.Характеристика  биологических (биолого-социальных) чрезвычайных 

ситуаций. Источники биолого-социальной и экологической опасности. Эколо-

гический кризис, экологическая безопасность. 

Средство индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Назначение, 

устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индиви-

дуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитно-

го комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой 

помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. Защита  органов дыха-

ния и кожных покровов. Защитные свойства и характеристики противогазов. 

Специальные и простейшие средства индивидуальной защиты. 

 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государ-

ства от военных угроз (5 ч) 

Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные 



 

задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализа-

ции национальных интересов и обеспечения безопасности. Основы  организа-

ции Вооруженных Сил Российской Федерации. Геополитические условия, за-

коны управления, задачи, стратегия развития и обеспечения боевой готовно-

сти Вооруженных Сил нашего государства. Структура Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи.Состав  и основные задачи Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации. Виды Вооруженных Сил: краткая характеристика и на-

значение. Рода войск: краткая характеристика и назначение. 

Воинская обязанность и военная служба. Правила и обязанности военно-

служащих. Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Ор-

ганизация воинского учета.Законодательные основы военной службы в Воо-

руженных Силах Российской Федерации. Воинская обязанность: краткая ха-

рактеристика и назначение. Военная служба и допризывная подготовка. Зако-

нодательные основы социальной защиты военнослужащих. Права и обязанно-

сти военнослужащих. Виды поощрений и дисциплинарных взысканий, приме-

няемых к военнослужащим. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего обра-

зования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заве-

дения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России.Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и уч-

реждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Под-

готовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высше-

го образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ Рос-

сии, МЧС России. 

Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления раз-

вития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специ-

альной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС 

РФ.Боевые  традиции Российской армии. Ритуалы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 

 

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

часов) 

 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфек-

ционные заболевания (5 ч) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Подходы  к пониманию сущ-



 

ности здоровья. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья. Социальная обусловленность здоровья человека в среде обитания. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основы законодательства 

Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье.Что такое здоровый образ жиз-

ни. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие здорового об-

раза жизни человека. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.  Пра-

ва, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные за-

болевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения 

эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинско-

го и санитарного назначения.основные инфекционные болезни: классифика-

ция, механизмы передачи инфекции, меры медицинской помощи. Источники 

инфекционных заболеваний и факторы риска. Меры профилактики инфекци-

онных заболеваний и иммунитет. 

Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

 Факторы  риска основных неинфекционных заболеваний. Факторы рис-

ка сердечно-сосудистых заболеваний. Меры профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Профилактика заболеваний,  передающихся половым путём.Факторы  

риска заболеваний, передающихся половым путем. Культура полового пове-

дения юноши и девушки. Симптомы, последствия и меры профилактики забо-

леваний, передающихся половым путем. 

 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Основы 

законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой по-

мощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и 

способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и 

способы переноски (транспортировки) пострадавших.Законы  Российской Фе-

дерации и социальная ответственность граждан и специалистов по оказанию 

первой помощи при неотложных состояниях. Неотложные состояния, тре-

бующие оказания первой помощи. Мероприятия по оказанию первой помощи. 

Правила оказания первой помощи при травмах.Понятие  об асептике, ан-

тисептике, антибиотиках. Порядок и правила оказания первой помощи при 

травмах. Способы снижения остроты боли и противошоковые мероприятия. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях.Виды  кровотечений, их 

особенности. Особенности паренхиматозных кровотечений. Способы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация.Признаки  жизни и смер-

ти. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, перело-

мах.Признаки  ушиба, растяжения связок, вывиха, перелома. Первая помощь 



 

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

комбинированных травмах. Иммобилизация и транспортировка пострадавших. 

 

 

Содержание  

11 класс 

 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства (15 часов) 

 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизне-

деятельности человека в современной среде обитания (5 ч)   

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности че-

ловека в современной среде обитания. Предназначение и использование эко-

логических знаков.Причины  низкой культуры безопасности жизнедеятельно-

сти личности и общества. Образование и социальное воспитание – основы 

культуры безопасности жизнедеятельности. Личная ответственность – условие 

повышения общей безопасности жизнедеятельности. 

Этические и экологические критерии безопасности современной науки и 

технологий.  Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влия-

ние экологической безопасности на национальную безопасность 

РФ.Экологичность, биоэтичность, ориентиры и критерии развития науки и 

технологий. Экологическая безопасность. Биоэтика – комплексная оценка 

культуры безопасности жизнедеятельности объектов техносферы. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопас-

ности жизнедеятельности человека в среде обитания. 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 показате-

ли благополучия и безопасности среды для человека. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности. Виды  и источники антропогенных опасностей, кри-

терии безопасности. Антропогенные, техногенные, социогенные проблемы. 

Система принципов и системный подход в обеспечении безопасности. 

Основы управления безопасностью в системе «человек – среда обита-

ния»Системный  подход к проектированию систем управления безопасностью. 

Система принципов обеспечения безопасности, стратегия управления безо-

пасностью жизнедеятельности. Эргономические и психологические основы 

проектирования систем безопасности. 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности (5 ч)  

Обеспечения национальной безопасности России. Состояние и тенденции 

развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и страте-

гические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз националь-



 

ной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на националь-

ные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ.Национальная безопасность России в современном мире. Стратегия на-

циональной безопасности России. 

Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасно-

сти. Взаимосвязь социально-экономического развития и национальной безо-

пасности: Стратегия социально-экономического развития России. Социальная 

безопасность и меры ее обеспечения. Государственная безопасность и меры ее 

обеспечения. 

Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму. Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и тер-

рористическую деятельность, распространению и употреблению наркотиче-

ских средств.Роль государства в противодействии терроризму. ФСБ России. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК): задачи. Контртеррори-

стическая операция и взаимодействие властных структур государства. 

Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Составляющие государственной системы 

по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Государственные 

меры защиты населения и территорий: РСЧС. Деятельность «чрезвычайного 

министерства». Профессиональные и моральные качества спасателей – спе-

циалистов поисково-спасательной службы МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму.  Документы международного права и 

внешняя политика России. Гуманитарная помощь и миротворческая помощь. 

Участие России в деятельности Организации Объединенных Наций (ООН). 

 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч)   

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Явные и скрытые 

опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность.

 Характеристика чрезвычайных ситуаций криминогенного характера и 

уголовная ответственность несовершеннолетних. Хулиганство, грабеж, раз-

бой, воровство, насилие, вандализм. Самооборона и меры предупреждения 

криминогенной опасности. 

Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Правила и рекоменда-

ции безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции.Зоны повышенной 

криминогенной опасности в городе; толпа как скрытая опасность, меры спасе-

ния в толпе. Уголовная ответственность за совершение ряда преступлений. 

Меры безопасности человека и общества в криминогенной ситуации. 

Наркотизм и безопасность человека.  Наркотизм как социальное зло, лич-

ная, общественная и государственная проблема. Наркотизм и меры безопасно-

сти. 

Дорожно-транспортная безопасность. Виды ответственности за асоциаль-

ное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 



 

средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и ис-

пользование дорожных знаков. Безопасность на транспорте. Правила безопас-

ного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предна-

значение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигналь-

ной разметки.Культура безопасности дорожного движения. Роль государства в 

обеспечении безопасности дорожного движения: федеральные целевые про-

граммы. Роль общественных организаций в повышении безопасности дорож-

ного движения. 

Вынужденное автономное существование в природных услови-

ях.Причины и проблемы вынужденной автономии. Меры преодоления страха, 

стресса, правила выживания. Необходимые умения по обеспечению автоном-

ного существования в природной среде. Подача сигналов бедствия. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов)   

 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государ-

ства от военных угроз (5 ч)   

Основные задачи Вооруженных Сил. История создания ВС РФ. Структу-

ра ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  Исто-

рия армии: история побед и реформ. Основные задачи Вооруженных Сил в 

мирное и военное время. Другие войска, воинские формирования и органы. 

Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы воинской 

обязанности. Воинский учет граждан России: назначение и содержание. Воен-

ная служба по контракту. Военная присяга: социальное и военное назначение. 

Правовые основы военной службы. Воинские должности и звания. Воен-

ная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с 

военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Военно-профессиональная деятельность. Цели и задачи военно-

профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профес-

сиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной 

карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД Рос-

сии, ФСБ России, МЧС России.Федеральные законы и воинские уставы. 

Взаимосвязь единоначалия и воинской дисциплины. Права и свободы военно-

служащих. Увольнение с военной службы и запас Вооруженных Сил. 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполне-

ние воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя 

и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделе-

ния.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная под-

готовка граждан к военной службе. Военно-учетные специальности. 



 

Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. Назна-

чение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка 

и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Ка-

лашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с авто-

матом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 

Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обраще-

нии с ручными осколочными гранатами.Виды воинской деятельности и воин-

ские обязанности. Морально-психологические требования к военнослужащим. 

Общие и специальные обязанности военнослужащих 

 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

(5 ч) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы. Срок военной службы для военно-служащих, проходящих военную 

службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную граждан-

скую службу. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную 

службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтерна-

тивная гражданская служба.Прохождение военной службы по призыву. Значе-

ние воинской дисциплины. Значение принципа единоначалия в армии. Аль-

тернативная гражданская служба. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Право 

войны и «горячие точки» в международной политике. Гуманитарная помощь и 

миротворческие операции России. 

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.Участие 

Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Роль руко-

водителя в обеспечении успеха контртеррористической операции. Особый 

правовой режим контртеррористической операции. 

Военные учения Вооружённых Сил Российской Федерации. Современ-

ный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Спосо-

бы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии.Военные учения. Военная стратегия и тактика. 

Боевая слава российских воинов. «Викториальные дни» России. Дни во-

инской славы Российской Федерации. Традиции памяти – духовная связь по-

колений. 

 

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

часов) 

 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Демографическая ситуация в России. Репродуктивное здоровье. Индиви-

дуальная модель здорового образа жизни.Демография и здоровье россиян: 

причины, проблемы, решения. Медицинское обеспечение населения России и 

культура здоровья. 



 

Культура здорового образа жизни. Компоненты культуры здорового об-

раза жизни. Рациональная организация режима труда и отдыха. Принципы ра-

циональности режима дня и биологические ритмы. 

Культура питания. Что означает понятие «культура питания». Главное 

правило рационального питания. Основные принципы рационального пита-

ния. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Подходы к 

пониманию сущности репродуктивного здоровья. Биологическое и социальное 

взросление юноши и девушки. Социальная обусловленность культуры в от-

ношениях представителей противоположных полов. 

Вредные привычки. Культура движения. Причины и последствия вред-

ных привычек. Двигательная активность и физическая культура - полезные 

привычки. Как связаны культура движения и здоровье. 

 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч)   

Медико-психологическая помощь. Права и обязанности очевидцев про-

исшествия по оказанию первой помощи. Психотравмирующие ситуации и 

первая психологическая помощь. Медицина катастроф и службы экстренной 

медицинской помощи. 

Первая помощь при ранениях. Виды ран, их причины и особенности. Ос-

ложнения при ранениях: столбняк, сепсис, газовая гангрена. Первая помощь 

при ранениях: обработка ран и наложение повязок. 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, обморожении. Последствия радиации, 

взрывов, отравляющих веществ.первая помощь при комбинированных трав-

мах, электротравмах. Первая помощь при ожогах: термических, химических. 

Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая по-

мощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарством, ядами, нар-

котическими веществами.правовые основы оказания первой помощи при до-

рожно-транспортном происшествии. Юридическая ответственность и безо-

пасность очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Обязанности во-

дителя при дорожно-транспортном происшествии и правило «золотого часа» 

при оказании первой помощи. Острое отравление и его причины. Первая по-

мощь при отравлении никотином. Первая помощь при отравлении алкоголем и 

его суррогатами. Первая помощь при отравлении лекарственными препарата-

ми. Первая помощь при отравлении наркотическими веществами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

10 класс 

 

№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 

часов) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (5 ч) 

1 Культура безопасности 

жизнедеятельности человека 

в современной среде 

обитания. 

1 Значение культуры безопасности 

жизнедеятельности личности, 

общества в современном мире. 

Роль государства в обеспечении 

безопасности личности и обще-

ства. Роль науки и образования в 

формировании культуры безо-

пасности жизнедеятельности 

личности и общества. 

2 Междисциплинарные основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности. 

1 Задачи создания научной теории 

безопасности жизнедеятельно-

сти, ее значение и особенности. 

Основы теории безопасности 

жизнедеятельности: основные 

положения и принципы, методы 

и средства.Стратегия и тактика 

управления безопасностью жиз-

недеятельности. 

3 Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания. 

Неблагоприятные районы в 

месте проживания и факторы 

экориска. Предназначение и 

использование экологических 

знаков. 

1 Экология человека и экология 

среды обитания.  Антропогенное 

воздействие, техногенная на-

грузка на среду обитания. Эколо-

гическая безопасность среды 

обитания, урбоэкосистемы. 

4 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания. Средства 

индивидуальной защиты. 

1 Медико-биологические основы 

здоровья человека. Адаптация 

организма к среде обитания. 

Общие принципы, закономерно-

сти и механизмы адаптации че-

ловека. 

5 Психологические основы 1 Психические процессы и состоя-



 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания.  

ния человека. Антропогенные 

опасности, особые психические 

состояния. Экология психики 

личности, методы повышения 

безопасности. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, обще-

ства, государства (5 ч) 

6 Правила и обязанности 

государства и граждан 

России по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности. Права, 

обязанности и 

ответственность гражданина 

в области охраны 

окружающей среды. 

1 Конституционные основы обес-

печения безопасности. Нормы 

международного права и поло-

жения Конституции Российской 

Федерации по правам человека. 

Федеральные законы по защите 

населения и территорий в мир-

ное и военное время от чрезвы-

чайных ситуаций и их последст-

вий. 

7 Защита национальной 

безопасности государства от 

военных угроз. 

Потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального характера, 

характерные для региона 

проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении 

военных действий или 

вследствие этих действий. 

1 Военные угрозы национальной 

безопасности России, характер 

современных войн и вооружен-

ных конфликтов. Стратегия на-

циональной безопасности Рос-

сии; цели, задачи, значение до-

кумента. Военная доктрина Рос-

сийской Федерации. Националь-

ная оборона Российской Федера-

ции: цели, задачи, силы, средст-

ва, стратегия. 

8 Защита личности, общества 

государства от угроз 

социального 

характера.Организации, 

отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие 

человека, 

природопользование и 

охрану окружающей среды, и 

порядок обращения в них. 

1 Современный комплекс проблем 

безопасности социального харак-

тера. Военная доктрина Россий-

ской Федерации: внешние и 

внутренние угрозы обществен-

ной и личной безопасности. За-

щита личной и общественной 

безопасности от внешних угроз 

социального характера — воен-

ных опасностей. 

9 Противодействиеэкстремизм

у. Сущность явлений 

экстремизма.  

Общегосударственная 

система противодействия 

экстремизму: основы 

1 Федеральные  законы Россий-

ской Федерации по защите от 

экстремизма. Основные принци-

пы и направления противодейст-

вия экстремизму. Уголовный ко-

декс Российской Федерации: 



 

законодательства Российской 

Федерации в области 

противодействия 

экстремизму; органы 

исполнительной власти, 

осуществляющие 

противодействие 

экстремизму в Российской 

Федерации; права и 

ответственность гражданина 

в области противодействия 

экстремизму в Российской 

Федерации. 

экстремистская деятельность и 

наказание. 

10 Противодействие 

терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. 

Сущность явлений   

терроризма и наркотизма.  

Общегосударственная 

система противодействия 

терроризму и наркотизму: 

основы законодательства 

Российской Федерации в 

области противодействия 

терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной 

власти, осуществляющие 

противодействие терроризму 

и наркотизму в Российской 

Федерации; права и 

ответственность гражданина 

в области противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

1 Федеральные  законы по защите 

населения России от социальных 

угроз: терроризма, экстремизма, 

наркотизма. Основные принципы 

и направления противодействия 

террористической деятельно-

сти.Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации: терроризм – 

преступление и наказание. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных  ситуациях (5 ч) 

11 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные 

направления деятельности 

государства по защите 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Единая  государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

задачи, структура, организация 

работы РСЧС. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. Мини-

стерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и лик-



 

видации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России): задачи, 

структура. Организация граж-

данской обороны на объектах 

экономики. 

12 Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения 

и территории в чрезвычайных 

ситуациях. Основы 

законодательства Российской 

Федерации по организации 

защиты населения от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Права, обязанности 

и ответственность 

гражданина в области 

организации защиты 

населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Деятельность сил гражданской 

обороны и МЧС России. Основ-

ные меры защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций: опове-

щение, укрытие людей в защит-

ных сооружениях, эвакуация, 

инженерная защита, аварийно-

спасательные работы, медицин-

ская защита: обсервация, каран-

тин, дезинфекция, санитарная 

обработка, дезактива-

ция;действия населения после 

сигнала «Внимание всем!». 

13 Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. Правила и 

рекомендации безопасного 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий 

или вследствие этих 

действий, для обеспечения 

личной безопасности. 

1 Опасные  природные явления, 

стихийные бедствия и их послед-

ствия. Катастрофа, чрезвычай-

ные ситуации природного харак-

тера: виды и особенности. Пра-

вила поведения в зоне чрезвы-

чайных ситуаций природного ха-

рактера. 

14 Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера.Правила и 

рекомендации безопасного 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

1 Характеристика  чрезвычайных 

ситуаций техногенного характе-

ра, их последствия. Общие пра-

вила действий населения в чрез-

вычайных ситуациях техноген-

ного характера на взрывоопас-

ном объекте. Химическая опас-

ность и химическая безопас-

ность. 



 

характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий 

или вследствие этих 

действий, для обеспечения 

личной безопасности. 

15 Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование. 

Предназначение и 

использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности, 

сигнальной разметки и плана 

эвакуации. 

1 Риски чрезвычайных техноген-

ных опасностей. Обязательное и 

добровольное страхование жизни 

и здоровья. Инженерные соору-

жения и инструменты управле-

ния безопасностью. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

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.  

Состояние и тенденции 

развития современного мира 

и России. Национальные 

интересы РФ и 

стратегические национальные 

приоритеты. Факторы и 

источники угроз 

национальной и военной 

безопасности, оказывающие 

негативное влияние на 

национальные интересы 

России. Содержание и 

обеспечение национальной 

безопасности РФ. 

1 Чрезвычайные  ситуации военно-

го характера, роль РСЧС и граж-

данской обороны в защите насе-

ления России от оружия массо-

вого поражения (ОМП). Виды 

оружия массового поражения: 

ядерное, химическое и бактерио-

логическое; современные обыч-

ные средства поражения. 

17 Защита населения и 

территорий от радиационной 

опасности.  

1 Радиационная безопасность на-

селения и территорий. Радиаци-

онная опасность, экспозиционная 

доза облучения и уровень радиа-

ции. Общие рекомендации при 

угрозе радиационного зараже-

ния. 



 

18 Средства коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. Средства 

индивидуальной, 

коллективной защиты и 

приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

1 Убежища и укрытия – средства 

коллективной защиты населения. 

Защитные свойства и характер-

ные особенности убежищ, укры-

тий. Особенности противорадиа-

ционного укрытия. 

19 Защита населения и 

территорий от биологической 

и экологической опасности. 

1 Характеристика  биологических 

(биолого-социальных) чрезвы-

чайных ситуаций. Источники 

биолого-социальной и экологи-

ческой опасности. Экологиче-

ский кризис, экологическая 

безопасность. 

20 Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

кожи. Назначение, 

устройство, комплектность, 

подбор и правила 

использования средств 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма 

(Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и 

применение аптечки 

индивидуальной. Оказание 

первой помощи в бою. 

Способы выноса раненого с 

поля боя. 

1 Защита  органов дыхания и кож-

ных покровов. Защитные свойст-

ва и характеристики противога-

зов. Специальные и простейшие 

средства индивидуальной защи-

ты. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

21 Вооружённые Силы 

Российской Федерации: 

организационные основы. 

Военная политика 

Российской Федерации в 

современных условиях. 

Основные задачи и 

приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных 

интересов и обеспечения 

1 Основы  организации Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. 

Геополитические условия, зако-

ны управления, задачи, стратегия 

развития и обеспечения боевой 

готовности Вооруженных Сил 

нашего государства. Структура 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 



 

безопасности. 

22 Состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Вооруженные Силы 

Российской Федерации, 

другие войска, воинские 

формирования и органы, их 

предназначение и задачи. 

1 Состав  и основные задачи Воо-

руженных Сил Российской Фе-

дерации. Виды Вооруженных 

Сил: краткая характеристика и 

назначение. Рода войск: краткая 

характеристика и назначение. 

23 Воинская обязанность и 

военная служба.Правила и 

обязанности 

военнослужащих. Воинская 

обязанность. Подготовка 

граждан к военной службе. 

Организация воинского 

учета. 

1 Законодательные основы воен-

ной службы в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации. Во-

инская обязанность: краткая ха-

рактеристика и назначение. Во-

енная служба и допризывная 

подготовка. Законодательные 

основы социальной защиты во-

еннослужащих. Права и обязан-

ности военнослужащих. Виды 

поощрений и дисциплинарных 

взысканий, применяемых к воен-

нослужащим. 

24 Основные виды высших 

военно-учебных заведений 

ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров 

на военных кафедрах 

образовательных 

организаций высшего 

образования. Порядок 

подготовки и поступления в 

высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и 

учреждения высшего 

образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

1 Основные виды высших военно-

учебных заведений ВС РФ и уч-

реждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на 

военных кафедрах образователь-

ных организаций высшего обра-

зования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и уч-

реждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

25 Боевые традиции и ритуалы 

Вооружённых Сил 

Российской 

Федерации.Воинские 

символы, традиции и 

ритуалы в ВС РФ. Основные 

направления развития и 

1 Боевые  традиции Российской 

армии. Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 



 

строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, 

военной и специальной 

техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ча-

сов) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекцион-

ные заболевания (5 ч) 

26 Медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

Основы законодательства 

Российской Федерации в 

сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения. 

1 Подходы  к пониманию сущно-

сти здоровья. Медицинское 

обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. Соци-

альная обусловленность здоровья 

человека в среде обитания. 

27 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Основы 

законодательства Российской 

Федерации в области 

формирования здорового 

образа жизни. Факторы и 

привычки, разрушающие 

здоровье. 

1 Что такое здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на здоровье. 

Основные составляющие здоро-

вого образа жизни человека. 

28 Инфекционные заболевания: 

их особенности и меры 

профилактики.  Права, 

обязанности и 

ответственность гражданина 

в сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения. 

Основные инфекционные 

заболевания и их 

профилактика. Правила 

поведения в случае 

возникновения эпидемии. 

Предназначение и 

использование знаков 

безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

1 основные инфекционные болез-

ни: классификация, механизмы 

передачи инфекции, меры меди-

цинской помощи. Источники 

инфекционных заболеваний и 

факторы риска. Меры профилак-

тики инфекционных заболеваний 

и иммунитет. 

29 Факторы риска 

неинфекционных 

1 Факторы  риска основных неин-

фекционных заболеваний. Фак-



 

заболеваний и меры их 

профилактики.  

торы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний. Меры профилакти-

ки сердечно-сосудистых заболе-

ваний. 

30 Профилактика заболеваний,  

передающихся половым 

путём.  

1 Факторы  риска заболеваний, пе-

редающихся половым путем. 

Культура полового поведения 

юноши и девушки. Симптомы, 

последствия и меры профилак-

тики заболеваний, передающихся 

половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Первая помощь при 

неотложных состояниях: 

закон и порядок. Основы 

законодательства Российской 

Федерации в области 

оказания первой помощи. 

Права, обязанности и 

ответственность гражданина 

при оказании первой 

помощи. Состояния, 

требующие проведения 

первой помощи, мероприятия 

и способы оказания первой 

помощи при неотложных 

состояниях. Правила и 

способы переноски 

(транспортировки) 

пострадавших. 

1 Законы  Российской Федерации и 

социальная ответственность гра-

ждан и специалистов по оказа-

нию первой помощи при неот-

ложных состояниях. Неотложные 

состояния, требующие оказания 

первой помощи. Мероприятия по 

оказанию первой помощи. 

32 Правила оказания первой 

помощи при травмах. 

1 Понятие  об асептике, антисеп-

тике, антибиотиках. Порядок и 

правила оказания первой помо-

щи при травмах. Способы сни-

жения остроты боли и противо-

шоковые мероприятия. 

33 Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. 

1 Виды  кровотечений, их особен-

ности. Особенности паренхима-

тозных кровотечений. Способы 

оказания первой помощи при 

кровотечениях. 

34 Первая помощь: сердечно-

лёгочная реанимация. 

1 Признаки  жизни и смерти. Пра-

вила проведения сердечно-

легочной реанимации. 



 

35 Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

1 Признаки  ушиба, растяжения 

связок, вывиха, перелома. Первая 

помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах. Первая помощь 

при переломах и комбинирован-

ных травмах. Иммобилизация и 

транспортировка пострадавших. 

 

 

Тематическое планирование  

 

11 класс 

 

№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов Содержание урока 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства (15 часов) 

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. Предназначение и 

использование экологических 

знаков. 

1 Причины  низкой культуры 

безопасности жизнедеятельности 

личности и общества. Образова-

ние и социальное воспитание – 

основы культуры безопасности 

жизнедеятельности. Личная от-

ветственность – условие повы-

шения общей безопасности жиз-

недеятельности. 

2 Этические и экологические 

критерии безопасности 

современной науки и 

технологий.  Экологическая 

безопасность и охрана 

окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности 

на национальную 

безопасность РФ. 

1 Экологичность, биоэтичность, 

ориентиры и критерии развития 

науки и технологий. Экологиче-

ская безопасность. Биоэтика – 

комплексная оценка культуры 

безопасности жизнедеятельности 

объектов техносферы. 

3 Общенаучные 

методологические подходы к 

изучению проблем 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

в среде обитания. 

1 Научные  основы общей теории 

безопасности жизнедеятельно-

сти. Основные объекты общей 

теории безопасности жизнедея-

тельности и научные подходы к 

их изучению. Закон сохранения 

жизни, энергии в системе «чело-



 

век – среда обитания» и показа-

тели благополучия и безопасно-

сти среды для человека. 

4 Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

1 Виды  и источники антропоген-

ных опасностей, критерии безо-

пасности. Антропогенные, тех-

ногенные, социогенные пробле-

мы. Система принципов и сис-

темный подход в обеспечении 

безопасности. 

5 Основы управления 

безопасностью в системе 

«человек – среда обитания» 

1 Системный  подход к проектиро-

ванию систем управления безо-

пасностью. Система принципов 

обеспечения безопасности, стра-

тегия управления безопасностью 

жизнедеятельности. Эргономи-

ческие и психологические осно-

вы проектирования систем безо-

пасности. 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности (5 ч) 

6 Обеспечения национальной 

безопасности России. 

Состояние и тенденции 

развития современного мира 

и России. Национальные 

интересы РФ и 

стратегические национальные 

приоритеты. Факторы и 

источники угроз 

национальной и военной 

безопасности, оказывающие 

негативное влияние на 

национальные интересы 

России. Содержание и 

обеспечение национальной 

безопасности РФ. 

1 Национальная безопасность Рос-

сии в современном мире. Страте-

гия национальной безопасности 

России. 

7 Обеспечение социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности.   

1 Взаимосвязь социально-

экономического развития и на-

циональной безопасности: Стра-

тегия социально-экономического 

развития России. Социальная 

безопасность и меры ее обеспе-

чения. Государственная безопас-

ность и меры ее обеспечения. 



 

8 Меры государства по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму. Способы 

противодействия вовлечению 

в экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

распространению и 

употреблению наркотических 

средств. 

1 Роль государства в противодей-

ствии терроризму. ФСБ России. 

Национальный антитеррористи-

ческий комитет (НАК): задачи. 

Контртеррористическая опера-

ция и взаимодействие властных 

структур государства. 

9 Защита населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС 

России.Составляющие 

государственной системы по 

защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

1 Государственные меры защиты 

населения и территорий: РСЧС. 

Деятельность «чрезвычайного 

министерства». Профессиональ-

ные и моральные качества спаса-

телей – специалистов поисково-

спасательной службы МЧС Рос-

сии. 

10 Международное 

сотрудничество России по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

1 Документы международного 

права и внешняя политика Рос-

сии. Гуманитарная помощь и ми-

ротворческая помощь. Участие 

России в деятельности Органи-

зации Объединенных Наций 

(ООН). 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

11 Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. 

Явные и скрытые опасности 

современных молодежных 

хобби. Последствия и 

ответственность. 

1 Характеристика чрезвычайных 

ситуаций криминогенного харак-

тера и уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних. Ху-

лиганство, грабеж, разбой, во-

ровство, насилие, вандализм. 

Самооборона и меры предупре-

ждения криминогенной опасно-

сти. 

12 Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. 

Правила и рекомендации 

безопасного поведения при 

установлении уровней 

террористической опасности 

и угрозе совершения 

террористической акции. 

1 Зоны повышенной криминоген-

ной опасности в городе; толпа 

как скрытая опасность, меры 

спасения в толпе. Уголовная от-

ветственность за совершение ря-

да преступлений. Меры безопас-

ности человека и общества в 

криминогенной ситуации. 



 

13 Наркотизм и безопасность 

человека.  

1 Наркотизм как социальное зло, 

личная, общественная и государ-

ственная проблема. Наркотизм и 

меры безопасности. 

14 Дорожно-транспортная 

безопасность. Виды 

ответственности за 

асоциальное поведение на 

транспорте. Правила 

безопасности дорожного 

движения (в части, 

касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей 

транспортных средств: 

мопедов, мотоциклов, 

легкового автомобиля). 

Предназначение и 

использование дорожных 

знаков. Безопасность на 

транспорте. Правила 

безопасного поведения в 

общественном транспорте, в 

такси и маршрутном такси, 

на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и 

водном транспорте. 

Предназначение и 

использование сигнальных 

цветов, знаков безопасности 

и сигнальной разметки. 

1 Культура безопасности дорожно-

го движения. Роль государства в 

обеспечении безопасности до-

рожного движения: федеральные 

целевые программы. Роль обще-

ственных организаций в повы-

шении безопасности дорожного 

движения. 

15 Вынужденное автономное 

существование в природных 

условиях. 

1 Причины и проблемы вынуж-

денной автономии. Меры пре-

одоления страха, стресса, прави-

ла выживания. Необходимые 

умения по обеспечению авто-

номного существования в при-

родной среде. Подача сигналов 

бедствия. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

16 Основные задачи 

Вооруженных Сил. История 

создания ВС РФ. Структура 

ВС РФ. Виды и рода войск 

1 История армии: история побед и 

реформ. Основные задачи Воо-

руженных Сил в мирное и воен-

ное время. Другие войска, воин-



 

ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. 

Основные направления 

развития и строительства ВС 

РФ. Модернизация 

вооружения, военной и 

специальной техники. 

Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС 

РФ. 

ские формирования и органы. 

17 Правовые основы воинской 

обязанности.  

1 Правовые основы воинской обя-

занности. Воинский учет граж-

дан России: назначение и содер-

жание. Военная служба по кон-

тракту. Военная присяга: соци-

альное и военное назначение. 

18 Правовые основы военной 

службы. Воинские должности 

и звания. Военная форма 

одежды и знаки различия 

военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной 

службы. Запас. 

Мобилизационный 

резерв.Военно-

профессиональная 

деятельность. Цели и задачи 

военно-профессиональной 

деятельности. Военно-

учетные специальности. 

Профессиональный отбор. 

Военная служба по призыву 

как этап профессиональной 

карьеры. Организация 

подготовки офицерских 

кадров для ВС РФ, МВД 

России, ФСБ России, МЧС 

России. 

1 Федеральные законы и воинские 

уставы. Взаимосвязь единонача-

лия и воинской дисциплины. 

Права и свободы военнослужа-

щих. Увольнение с военной 

службы и запас Вооруженных 

Сил. 

19 Подготовка граждан к 

военной службе: 

обязательная и добровольная. 

Строи и управление ими. 

Строевые приемы и 

движение без оружия. 

1 Обязательная подготовка граж-

дан к военной службе. Добро-

вольная подготовка граждан к 

военной службе. Военно-учетные 

специальности. 



 

Выполнение воинского 

приветствия без оружия на 

месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход 

от него. Строи отделения. 

20 Требования воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего. 

Назначение, боевые свойства 

и общее устройство автомата 

Калашникова. Работа частей 

и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе. 

Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для 

чистки и смазки. Хранение 

автомата Калашникова. 

Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении 

с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной 

жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. Основы 

и правила стрельбы. Ведение 

огня из автомата 

Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры 

безопасности при обращении 

с ручными осколочными 

гранатами. 

1 Виды воинской деятельности и 

воинские обязанности. Мораль-

но-психологические требования 

к военнослужащим. Общие и 

специальные обязанности воен-

нослужащих 

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

21 Особенности военной 

службы по призыву и 

альтернативной гражданской 

службы. Срок военной 

службы для военно-

служащих, проходящих 

военную службу по призыву, 

по контракту и для 

проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Призыв 

граждан на военную службу. 

Поступление на военную 

службу по контракту. 

1 Прохождение военной службы 

по призыву. Значение воинской 

дисциплины. Значение принципа 

единоначалия в армии. Альтер-

нативная гражданская служба. 



 

Исполнение обязанностей 

военной службы. 

Альтернативная гражданская 

служба. 

22 Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих 

точках» мира.  

1 Право войны и «горячие точки» 

в международной политике. Гу-

манитарная помощь и миротвор-

ческие операции России. 

23 Военные операции на 

территории России: борьба с 

терроризмом.  

1 Участие Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Роль руководителя 

в обеспечении успеха контртер-

рористической операции. Осо-

бый правовой режим контртер-

рористической операции. 

24 Военные учения 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Современный общевойсковой 

бой. Инженерное 

оборудование позиции 

солдата. Способы 

передвижения в бою при 

действиях в пешем порядке. 

Элементы военной 

топографии. 

1 Военные учения. Военная стра-

тегия и тактика. 

25 Боевая слава российских 

воинов.  

1 «Викториальные дни» России. 

Дни воинской славы Российской 

Федерации. Традиции памяти – 

духовная связь поколений. 

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

часов) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

26 Демографическая ситуация в 

России. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная 

модель здорового образа 

жизни. 

1 Демография и здоровье россиян: 

причины, проблемы, решения. 

Медицинское обеспечение насе-

ления России и культура здоро-

вья. 

27 Культура здорового образа 

жизни.   

1 Компоненты культуры здорового 

образа жизни. Рациональная ор-

ганизация режима труда и отды-

ха. Принципы рациональности 

режима дня и биологические 

ритмы. 



 

28 Культура питания.  1 Что означает понятие «культура 

питания». Главное правило ра-

ционального питания. Основные 

принципы рационального пита-

ния. 

29 Культура здорового образа 

жизни и репродуктивное 

здоровье.  

1 Подходы к пониманию сущности 

репродуктивного здоровья. Био-

логическое и социальное взрос-

ление юноши и девушки. Соци-

альная обусловленность культу-

ры в отношениях представителей 

противоположных полов. 

30 Вредные привычки. Культура 

движения.  

1 Причины и последствия вредных 

привычек. Двигательная актив-

ность и физическая культура – 

полезные привычки. Как связаны 

культура движения и здоровье. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

31 Медико-психологическая 

помощь.  

1 Права и обязанности очевидцев 

происшествия по оказанию пер-

вой помощи. Психотравмирую-

щие ситуации и первая психоло-

гическая помощь. Медицина ка-

тастроф и службы экстренной 

медицинской помощи. 

32 Первая помощь при 

ранениях.   

1 Виды ран, их причины и особен-

ности. Осложнения при ранени-

ях: столбняк, сепсис, газовая ган-

грена. Первая помощь при ране-

ниях: обработка ран и наложение 

повязок. 

33 Первая помощь при 

поражении радиацией, 

отравляющими веществами, 

при химических и 

термических ожогах, 

обморожении.  

1 Последствия радиации, взрывов, 

отравляющих веществ.первая 

помощь при комбинированных 

травмах, электротравмах. Первая 

помощь при ожогах: термиче-

ских, химических. 

34 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 

Первая помощь при остром 

отравлении никотином, 

алкоголем, лекарством, 

ядами, наркотическими 

веществами. 

1 правовые основы оказания пер-

вой помощи при дорожно-

транспортном происшествии. 

Юридическая ответственность и 

безопасность очевидцев дорож-

но-транспортного происшествия. 

Обязанности водителя при до-



 

рожно-транспортном происшест-

вии и правило «золотого часа» 

при оказании первой помощи. 

Острое отравление и его причи-

ны. Первая помощь при отравле-

нии никотином. Первая помощь 

при отравлении алкоголем и его 

суррогатами. Первая помощь при 

отравлении лекарственными 

препаратами. Первая помощь 

при отравлении наркотическими 

веществами. 
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