Пояснительная записка
1. Планируемые результаты освоения программы учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
Личностные
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных,
социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной
и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
Метапредметные
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её
решения;

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11)
формирование
и
развитие
компетентности
в
области
использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества
и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.
Планируемые результаты изучения учебного курса
В соответствии с Федеральным государственным образовательный стандартом при изучения
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выпускник научится:
- классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности, использовать
знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве;
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- безопасно использовать бытовые приборы, средства бытовой химии и средства
коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в
туристических походах;
- готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное
жилище в автономных условиях;
- подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для
личности, общества и государства;
- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций;
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае техногенной аварии;
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и
последствия данных явлений для личности, общества и государства;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников;
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов,
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах массового скопления
людей;
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для
личности, общества и государства; классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и
разрушающие здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья;
адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;
- планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; классифицировать средства
оказания первой помощи; оказывать первую помощь.
Выпускник получит возможность научиться:
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; классифицировать
и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках; готовиться
к туристическим поездкам; адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических
поездках; анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления
людей; анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;
безопасно использовать ресурсы интернета; использовать способы профилактики игромании;
анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; предвидеть пути и
средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую
деятельность; выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;
характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;
классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов по вопросам
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безопасности, оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; оказывать первую
помощь при инфекционных заболеваниях; оказывать первую помощь при остановке сердечной
деятельности; оказывать первую помощь при коме; оказывать первую помощь при поражении
электрическим током; использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы
данных; усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; исследовать
различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации,
выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства
предположений обеспечения личной безопасности; творчески решать моделируемые ситуации и
практические задачи в области безопасности жизнедеятельности.
2. Содержание учебного предмета.
Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении
содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов.
Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности»

М-1
Основы безопасности личности,
общества и государства
Р-1
Р-2

Р-3

Учебные модули
М-2
Основы медицинских знаний
и здорового образа жизни

Основы
комплексной Р-4
безопасности
Защита
населения Р-5
Российской Федерации от
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного
характера
Основы
противодействия
терроризму и экстремизму в
Российской Федерации

М-3
Обеспечение военной
безопасности государства

Разделы
Основы
здорового Р-6
образа жизни
Основы медицинских Р-7
знаний и оказание
первой помощи

Основы
обороны
государства
Основы
военной
службы (в том числе
учебные сборы)

5—9 классы
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.
1.1. Пожарная безопасность.
Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные
последствия. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Соблюдение мер
пожарной без - опасности в быту. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
1.2. Безопасность на дорогах.
Причины дорожно-транспортных происшествий и их возможные последствия. Организация
дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие
обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге велосипедиста и водителя мопеда.
1.3. Безопасность в быту.
Особенности города (населенного пункта) как среды обитания человека. Характеристика
городского и сельского жилища, особенности его жизнеобеспечения. Возможные опасные и
аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в быту.
1.4. Безопасность на водоемах Водоемы.
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности
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при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Само- и
взаимопомощь терпящих бедствие на воде.
1.5. Экология и безопасность.
Загрязнение окружающей природной среды. Понятия о предельно допустимых
концентрациях загрязняющих веществ. Мероприятия, проводимые по защите здоровья населения в
местах с неблагоприятной экологической обстановкой.
1.6. Опасные ситуации социального характера.
Криминогенные ситуации в городе, причины их возникновения. Меры личной безопасности
на улице, дома, в общественном месте.
Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.
2.1. Подготовка к активному отдыху на природе.
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления
движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Определение необходимого снаряжения
для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.
2.2. Активный отдых на природе и безопасность.
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе. Подготовка и обеспечение
безопасности в пеших и горных походах, при проведении лыжных, велосипедных и водных походов.
2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и выездном туризме.
Акклиматизация человека в различных природных условиях. Обеспечение личной безопасности
при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.
2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной
среде.
Автономное существование человека в природных условиях. Добровольная и вынужденная
автономия. Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном
существовании.
2.5. Опасные ситуации в природных условиях.
Опасные погодные условия. Дикие животные и обеспечение безопасности при встрече с
ними. Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
3.1. Наиболее опасные террористические акты.
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских судов, автомашин
и других транспортных средств и удерживание в них заложников.
3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. Правила
безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен.
3.3. Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищении.
Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения при нападении с
целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения при
перестрелке.
Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера.
4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения
вулканов, оползни, обвалы, лавины). Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
(ураганы, бури, смерчи). Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения (наводнение,
сели, цунами). Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные
пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Защита населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера, рекомендации населения по безопасному поведению во время чрезвычайных
ситуаций.
4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты. Аварии на
радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных объектах и на
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гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации населению по безопасному
поведению во время чрезвычайных ситуаций.
4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы
национальной безопасности России. Международный терроризм — угроза национальной
безопасности России. Наркотизм и национальная безопасность России. Защита населения от
чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной безопасности в чрезвычайных
ситуациях социального характера.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций.
5.1. Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных
ситуаций.
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области
безопасности, определяющие защищенность жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в области безопасности
жизнедеятельности.
5.2. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны, ее
задачи и предназначение. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) –
федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций. Роль МЧС России в формировании современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности у населения страны.
5.3. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций.
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации.
6.1. Система борьбы с терроризмом.
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и
нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные принципы
противодействия терроризму. Контртеррористическая операция. Применение Вооруженных сил
Российской Федерации в борьбе с терроризмом.
6.2. Государственная политика противодействия наркотизму.
Основные понятия о наркотизме, наркомании, причинах их распространения. Последствия
наркомании и ее влияние на национальную безопасность России. Нормативно-правовая база борьбы
с наркобизнесом. Профилактика наркомании.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел 3. Основы здорового образа жизни.
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.
7.1. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Индивидуальное здоровье человека, его физическая и духовная. сущность. Репродуктивное
здоровье как общая составляющая здоровья человека и общества. Социально-демографические
процессы в России и безопасность государства. Особенности физического развития человека;
особенности психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости, развитие
волевых качеств. Социальное развитие человека и его взаимоотношения с окружающими людьми.
Формирование личности человека, значение и роль его взаимоотношений со взрослыми,
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родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и общества.
7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая
совершенствование его физических и духовных качеств.Психологическая уравновешенность и ее
значение для здоровья. Режим дня и его значение для здоровья. Профилактика переутомления.
Двигательная активность и закаливание организма — необходимые условия сохранения и
укрепления здоровья. Рациональное питание. Роль питания в сохранении здоровья человека. Роль
здорового образа жизни в формировании у обучаемых современного уровня культуры в области
безопасности жизнедеятельности.
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье.
8.1. Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Основные понятия вредных привычек. Курение, влияние табачного дыма на организм
курящего и окружающих. Употребление алкоголя и его влияние на умственное и физическое
развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия на здоровье человека.
Профилактика вредных привычек.
8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД —
угроза здоровью личности и общества. Профилактика инфекций, передаваемых половым путем и
ВИЧ-инфекции.
Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов.
9.1. Семья в современном обществе.
Законодательство и семья. Основы семейного права в РФ. Брак и семья, основные понятия и
определения. Семья и здоровый образ жизни, основные функции семьи. Личные права и
обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Тема 10. Основы медицинских знаний.
10.1. Основы медицинских знаний.
Общая характеристика различных повреждений и их последствия для здоровья человека.
Основные правила оказания первой помощи при различных видах повреждений. Средства оказания
первой помощи. Медицинская (домашняя) аптечка. Природные лекарственные средства.
Перевязочные материалы, дезинфицирующие средства. Основные неинфекционные заболевания,
их причины, связь с образом жизни. Профилактика неинфекционных заболеваний. Наиболее часто
встречающиеся инфекционные заболевания, их возбудители, пути передачи инфекции, меры
профилактики.
Тема 11. Первая помощь при неотложных состояниях.
11.1. Правила оказания первой помощи.
Первая помощь при отравлении. Первая помощь при травмах опорно- двигательного
аппарата, порядок наложения поддерживающей повязки. Правила и способы транспортировки
пострадавшего. Первая помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения. Оказание
первой помощи при утоплении. Способы проведения искусственной вентиляции легких и
непрямого массажа сердца. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при
отморожении.
Тема 12. Первая помощь при массовых поражениях.
12.1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию первой помощи при массовых
поражениях.
Основные причины возникновения массового поражения людей природного, техногенного и
социального характера.
Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (извлечение
пострадавшего из-под завала; введение обезболивающих средств; освобождение верхних
дыхательных путей и др.).
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10-11 класс
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная
автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах
пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Правила личной безопасности при пожаре.
Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у воды.
Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с
электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с
инструментами. Безопасность и компьютер.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные
ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома,
в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и
возможные последствия.
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий.
Современный комплекс проблем безопасности военного характера
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в
военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития государства,
обеспечение национальной обороны.
Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, вооружённый
конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности
населения в чрезвычайных ситуациях.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС), её структура и задачи.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы,
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния.
Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления
террористической и экстремистской деятельности.
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской
Федерации
Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов
«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности»,
положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых
определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и
экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в
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Российской Федерации
Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и
задачи.
Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим
контртеррористической операции.
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие
Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической
деятельности за пределами страны.
Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму
Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического
поведения.
Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического
поведения и антитеррористического мышления.
Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской
деятельности
Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской
Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности
за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об
уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и
взаимопомощи пострадавшим от теракта.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной службе и
трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при
поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие
успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на
сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие
здорового образа жизни.
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о
биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика
утомления.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям
физической культурой.
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя –
разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, связанное с
зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании.
Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей,
зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
Нравственность и здоровье
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни человека.
Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для
создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики.
ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций.
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
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Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и
порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Первая помощь при неотложных состояниях
Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой
помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки
возникновения. Первая помощь при инсульте.
Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность
оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
Основные правила оказания первой помощи.
Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения,
методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила
наложения жгута.
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.
Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной
реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства
Раздел 6. Основы обороны государства
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи
гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени.
Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите
населения от современных средств поражения.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях.
Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств
индивидуальной защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайной ситуации.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и
задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности
обучающихся.
Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества
История создания Вооружённых Сил России.
Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую
роль в истории государства.
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами
Российской Федерации.
Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации
Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника
Сухопутных войск.
Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника
Военно-воздушных сил.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника
Военно-морского флота.
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения.
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
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Космические войска, их состав и предназначение.
Войска воздушно-космической обороны России.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Боевые традиции Вооружённых Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.
Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства
Основные задачи современных Вооружённых Сил.
Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации.
Символы воинской чести
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части,
олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение
воинской части и её принадлежность.
Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.
Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к
военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание
в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.
Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.
Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при увольнении
с военной службы.
Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к
военной службе и их основные особенности.
Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным
воинским должностям.
Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок
осуществления.
Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учёт.
Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.
Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения
профессиональной пригодности призывника к военной службе.
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса
в зависимости от возраста граждан.
Раздел 7. Основы военной службы
Размещение и быт военнослужащих
Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности.
Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности
военнослужащих, распорядок дня.
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской
службы.
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда
Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и
дневального по роте.
Организация караульной службы
Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность.
Обязанности часового.
Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. 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, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в
строю, на месте и в движении.
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Огневая подготовка
Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборки
автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.
Тактическая подготовка
Современный бой. Обязанности солдата в бою.
Особенности военной службы
Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты
международного права.
Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав
Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и караульной служб
Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества
Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам
гражданина.
Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил
Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий –
подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Основные обязанности военнослужащих.
Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации
Порядок вручения Боевого знамени воинской части.
Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства).
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия.
Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.
Прохождение военной службы по призыву
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт
военнослужащих.
Прохождение военной службы по контракту
Особенности военной службы по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Учебные сборы (5 дней, 35 учебных часов)
Практическое закрепление полученных знаний в области подготовки к военной службе.
3. Тематическое планирование
№
урока

5 класс
Модули и темы уроков

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1.Человек, среда его обитания, безопасность человека.
1
Город как среда обитания
2
Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища
3
Особенности природных условий в городе.
4
Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и безопасность.
5
Безопасность в повседневной жизни.
Тема 2. Опасные ситуации техногенного характера
6-7 Дорожное движение, безопасность участников дорожного движения.
8
Пешеход. Безопасность пешехода.
9
Пассажир. Безопасность пассажира.
10-11 Водитель. Велосипедист-водитель транспортного средства.
12 Пожарная безопасность.
12

Кол-во
часов
24
17
5
1
1
1
1
1
8
2
1
1
2
1

Безопасное поведение в бытовых ситуациях
Тема 3. Опасные ситуации природного характера.
14 Погодные условия и безопасность человека.
15 Безопасность на водоемах.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
16 Чрезвычайные ситуации природного характера
17 Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в
Российской Федерации.
Тема 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное
поведение.
18 Антиобщественное поведение и его опасность.
19 Обеспечение личной безопасности дома.
20 Обеспечение личной безопасности на улице.
Тема 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества.
21 Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения.
22 Виды экстремистской и террористической деятельности.
23 Виды террористических актов и их последствия.
24 Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и
участие в террористической деятельности.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Тема 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ
жизни.
25 О здоровом образе жизни.
26 Двигательная активность и закаливание организма -необходимые условия
укрепления здоровья.
27 Рациональное питание. Гигиена питания.
Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье.
28 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека.
29 Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи.
Тема 9. Первая помощь и правила ее оказания.
30-31 Первая помощь при различных видах повреждений.
32-33 Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах.
34 Первая помощь при отравлениях.
Итого
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№
урока

1
2
3
4

6 класс
Модули и темы уроков
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности
Тема 1. Подготовка к активному отдыху на природе
Природа и человек.
Ориентирование на местности.
Определение своего местонахождения и направления движения на местности.
Подготовка к выходу на природу.
13

1
2
1
1
2
1
1
7
3
1
1
1
4
1
1
1
1
10
5
3
1
1
1
2
1
1
5
5
2
2
1
34

Кол-во
часов
26
26
6
1
1
1
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29

30
31
32
33
34

Определение места для бивака и организация бивачных работ.
Определение необходимого снаряжения для похода
Тема 2. Активный отдых на природе и безопасность.
Общие правила безопасности во время активного отдыха на природе.
Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и горной местности.
Подготовка и проведение лыжных походов.
Водные походы и обеспечение безопасности на воде.
Велосипедные походы и безопасность туристов.
Тема 3. Дальний и выездной туризм. Меры безопасности .
Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем
и выездном туризме.
Акклиматизации человека в различных климатических условиях.
Акклиматизация человека в горной местности.
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха наземными
видами транспорта.
Обеспечение личной безопасности на водном транспорте.
Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте.
Тема 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании
человека в природной среде .
Автономное существование человека в природе.
Добровольная автономия человека в природной среде.
Вынужденная автономия человека в природной среде.
Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при автономном
существовании.
Тема 5. Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные явления.
Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных
условиях.
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его профилактика.
Клещевой энцефалит и его профилактика.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказания первой помощи.
Тема 6. Первая помощь при неотложных состояниях.
Личная гигиена и оказание первой помощи в природных условиях.
Оказание первой помощи при травмах.
Оказание ПМП при тепловом и солнечном ударе, отморожении и ожоге.
Оказание ПМП при укусах змей и насекомых.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни .
Тема 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие.
ЗОЖ и профилактика утомления.
Компьютер и его влияние на здоровье.
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека.
Влияние наркотиков и психоактивных веществ на здоровье человека.
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ.
Итого
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1
1
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
8
3
4
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
34

№
урока

1
2
3-4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27

7 класс
Модули и темы уроков
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера
Различные природные явления.
Общая характеристика природных явлений.
Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения
Землетрясение. Причины возникновения землетрясения и возможные
последствия.
Защита населения от последствий землетрясений.
Правила безопасного поведения населения при землетрясении.
Расположение вулканов на Земле, извержение вулканов.
Последствия извержения вулканов. Защита населения.
Оползни и обвалы, их последствия. Защита населения.
Тема 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения
Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.
Защита населения от последствий ураганов и бурь.
Смерчи.
Тема 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения
Наводнения. Виды наводнений и их причины.
Защита населения от последствий наводнений.
Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения.
Сели и их характеристика.
Защита населения от последствий селевых потоков.
Цунами и их характеристика.
Защита населения от цунами.
Снежные лавины.
Тема 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального
происхождения
Лесные и торфяные пожары и их характеристика.
Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита населения.
Инфекционная заболеваемость людей и защита населения.
Эпизоотии и эпифитотии.
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Тема 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и
экстремизму
Терроризм и опасность вовлечения подростка в террористическую и
экстремистскую деятельность.
Роль нравственных позиций и личных качеств подростка в формировании
антитеррористического поведения.
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Кол-во
часов
27
25
4
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
2
2
1
1

28
29
30

31
32
33
34

№
урока

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Тема 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития
человека
Психологическая уравновешенность
Стресс и его влияние на человека.
Анатомо-физиологические особенности человека в подростковом возрасте.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях
Общие правила оказания первой помощи.
Оказание первой помощи при наружном кровотечении.
Оказание первой помощи при ушибах и переломах.
Общие правила транспортировки пострадавшего.
Итого
8 класс
Модули и темы уроков

7
3
3
1
1
1
4
4
1
1
1
1
34

Кол-во
часов
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
23
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
11
Тема 1. Пожарная безопасность
3
Пожары в жилых и общественных зданиях, их причина и последствия.
1
Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения.
1
Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности.
1
Обеспечение личной безопасности при пожарах.
Тема 2. Безопасность на дорогах
3
Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей.
1
Организация дорожного движения, обязанности пешеходов и пассажиров.
1
Велосипедист – водитель транспортного средства.
1
Тема 3. Безопасность на водоемах
3
Безопасное поведение на водоемах в различных условиях.
1
Безопасный отдых на водоёмах.
1
Оказание помощи терпящим бедствие на воде.
1
Тема 4. Экология и безопасность.
2
Загрязнение окружающей природной среды и здоровье человека.
1
Правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке.
1
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных
12
ситуаций
Тема 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их возможные
9
последствия.
Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
1
Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия.
1
Обеспечение радиационной безопасности населения.
1
Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия.
1
Обеспечение химической защиты населения.
1
Пожары и взрывы на взрыво-пожароопасных объектах экономики и их
1
возможные последствия.
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на
1
16

19
20

21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

№
урока

1
2
3
4

5
6
7

8
9

взрыво-пожароопасных объектах.
Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.
Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидротехнических
сооружениях.
Тема 6. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.
Организация оповещения населения о ЧС техногенного характера.
Эвакуация населения.
Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного характера.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Общие понятия о здоровье как основной ценности человека.
Индивидуальное здоровье, его физическое, духовная и социальная сущность.
Репродуктивное здоровье - составная здоровья человека и общества.
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья человека и общества.
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний.
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 8. Первая помощь при неотложных состояниях
Первая помощь пострадавшим и ее значение.
Первая помощь при отравлении АХОВ.
Первая помощь при травмах.
Первая помощь при утоплении.
Итого
9 класс
Модули и темы уроков
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире
Россия в мировом сообществе.
Национальные интересы России.
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.
Формирование общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности.
Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
национальная безопасность России.
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, классификация.
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального
характера и национальная безопасность России.
Военная угроза национальной безопасности России.
Международный терроризм - угроза национальной безопасности России.
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1
1
3
1
1
1
11
7
7
1
1
1
1
1
1
1
4
4
1
1
1
1
34

Кол-во
часов
23
23
4
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от ЧС
мирного и военного времени.
10 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
11 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и
обороноспособности страны.
12 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
Тема 5. Основные мероприятия, проводимые по защите населения от ЧС.
13 Мониторинг и прогнозирование ЧС.
14 Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
15-16 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения.
17 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ.
18 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.
19-20 Законодательная и нормативно-правовая база по противодействию терроризму.
21 Правила поведения при угрозе террористического акта.
22 Государственная политика противодействия наркотизму.
23 Профилактика наркомании.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие.
24 Здоровье человека - как индивидуальная, так и общественная ценность.
25 Здоровый образ жизни и его составляющие.
26 Репродуктивное здоровье населения - национальная безопасность России.
Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
27 Ранние половые связи и их последствия.
28-29 Инфекции, передаваемые половым путем (ВИЧ-инфекция и СПИД.)
Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья.
30 Брак и семья.
31 Семья и здоровый образ жизни человека.
32 Основы семейного права в РФ.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Тема 10. Первая помощь при неотложных состояниях
33 Первая помощь при массовых поражениях.
34 Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ.
Итого

№
урока

1
2

10 класс
Модули и темы уроков
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях
Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной
жизни, и правила безопасного поведения.
Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера и при угрозе
террористического акта.
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Кол-во
часов
11
6
1
1

3
4
5
6
7
8
9
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15-16
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23-24
25-26
27
28
29
30
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32
33
34

Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.
Законы Российской Федерации по обеспечению безопасности.
Тема 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской
обороны.
Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по
защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС
военного и мирного времени.
Организация инженерной зашиты населения от поражающих факторов при ЧС
мирного и военного времени.
Средства индивидуальной защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных
ситуаций.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний.
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки к трудовой
деятельности.
Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Тема 4. Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Биологические ритмы и работоспособность человека.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.
Раздел 3. Основы обороны государства.
Тема 5. Вооруженные Силы РФ - защитники нашего Отечества
История создания Вооруженных Сил РФ.
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода
войск. История их создания и предназначение.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности страны.
Войска и военные формирования, не входящие в состав ВС РФ.
Тема 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу- качества защитника Отечества.
Памяти поколений - дни воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и
подразделений.
Тема 7. Символы воинской чести.
Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы.
Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе.
Ритуалы Вооруженных Сил РФ.
Итого
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11 класс
№
урока

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11-12
13-14
15.
16-17
18.
19.
20.
21-24
25-26
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Модули и темы уроков

Кол-во
часов
Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
9
Тема 1. Основы здорового образа жизни.
5
Правила личной гигиены и здоровье.
1
Нравственность и здоровье.
1
Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики.
1
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики.
1
Семья в современном обществе. Законодательство и семья.
1
Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.
4
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
1
Первая помощь при ранениях.
1
Первая помощь при травмах.
1
Первая помощь при остановке сердца.
1
Раздел 2. Обеспечение военной безопасности государства.
25
Тема 3. Воинская обязанность.
9
Основные понятия о воинской обязанности.
1
Организация воинского учета.
2
Обязательная подготовка граждан к военной службе.
2
Добровольная подготовка граждан к военной службе.
1
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на
2
воинский учет.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
1
Тема 4. Особенности военной службы.
10
Правовые основы военной службы.
1
Права и ответственность военнослужащих.
1
Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни
4
Прохождение военной службы по призыву.
2
Прохождение военной службы по контракту.
1
Альтернативная гражданская служба.
1
Тема 5. Военнослужащий – вооруженный защитник своего Отечества. Честь
6
и достоинство воина Вооруженных Сил.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и
1
индивидуальным качествам гражданина.
Военнослужащий – патриот.
1
Военнослужащий – специалист своего дела.
1
Военнослужащий - подчиненный, выполняющий требования воинских уставов,
1
приказы командиров и начальников.
Как стать офицером Российской армии.
1
Миротворческая деятельность Вооруженных Сил РФ.
1
Всего за учебный год
34
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