
Пояснительная записка.
Основы безопасности жизнедеятельности

8 класс (базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе следующих
нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 , (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644, от
31.12.2015 N 1577))
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020)
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от
24.11.2015 № 81);
-«Календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год», утвержденный приказом МОУ «Средняя школа № 55» от 20.08.2020 № 01-07/91 «О

внесении изменений вООПНОО, ООО, СОО: об утверждении календарного учебного графика на 2020 - 2021 учебный год».
Программа ориентирована на использование учебника: «Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 8

класс. «Просвещение», 2017 год., Учебник входят в федеральный перечень учебников.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитана на один год. Общее количество часов за

уровень основного общего образования составляет 34 часа
Промежуточная аттестация проводится в форме интегрированного зачета



1.Планируемые результаты
1.1 Личностные.

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину, 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
долга перед Родиной;
• 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;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• 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;
• 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;
• 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;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и
правил поведения на дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;
• осознаниевозможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей
других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую
позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору
индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные
позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

1.2 Метапредметные.
• 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;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• 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;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на
основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
• 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;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ-компетенции);
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности
на иностранном языке.
1.3 Предметные.

-обучающийся научится:
определять общие понятия пожарной безопасности;
находить основные источники пожарнои опасности в природе, уметь предвидеть их;



различать особенности поражающих факторов пожаров, последствия их проявления;
исследовать и выявлять причины ЧС ТХ;
выполнять правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций на дорогах;
применять меры безопасности во время перехода проезжей части дороги;
выполнять правила дорожного движения
учитывать в повседневной жизни факторы, формирующие ДТП на дорогах;
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;
принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении ДТП;
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций на водоёмах по их характерным признакам;
принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении бедствия на воде;
соблюдать меры безопасности во время тодыха на водоёмах;
находить выход из сложившейся ситуации;
вырабатывать навык чёткой оценки обстановки и принятия верного решения:
находить и предвидеть источники опасности в природной среде;
сознательно и ответственно относиться к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих;
укреплять психологические качества личности;
применять умения и навыки выживания, адаптации к условиям реальной действительности.
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся загрязнений окружающей среды;
быстро принимать правильное решение при выбросах и разливах отравляющих веществ;
соблюдать правил безопасного поведения на зараженной местности;
выполнять требования по обеспечению личной безопасности при активном отдыхе в экологически опасном районе;
выполнять требования по обеспечению личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях, при резкой смене
климата;
предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;
прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера по их характерным
признакам, изучать негативные факторы, влияющие на здоровье;
проводить профилактические мероприятия, направление на предупреждение терроризма и экстремизма;
действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
оказывать первую помощь населению при звучании сигналов ГО;
выработать стойкие навыки при экстренной эвакуации в безопасный район;



оказывать первую помощь при переутомлении, стрессах; регулярно выполнять физические упражнения для глаз и тела;
выработать стойкое отношение не употреблять алкоголь, табакокурение, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни;
способствовать закаливанию организма, повышению иммунитета;
оказывать первую помощь при различных видах поражения, неотложных состояниях, соблюдать гигиену, санитарию;
оказывать первую помощь при отравлении АХОВ
оказывать первую помощь при ушибах и ссадинах;
оказывать первую помощь при утоплении;

- обучающийся получит возможность научиться:
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни;
соблюдать нормы здорового образа жизни, противостоять вредным привычкам;
обеспечивать личную безопасность при различных опасных и ЧСТХ;
безопасно пользоваться различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни;
подготовиться к участию в различных видах активного отдыха в природных условиях.
обеспечивать личную безопасность при различных опасных ситуациях при нарушениях ПДД;
соблюдать меры безопасности при возникновении ДТП
подготовиться к участию вождения велосипеда;
применять умения и навыки выживания, адаптации к условиям реальной действительности;
находить и предвидеть источники опасности в природной среде;
сознательно и ответственно относиться к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих.
применять умения и навыки выживания, адаптации к условиям реальной действительности;
прогнозировать возможность возникновения опасных ситуаций техногенного характера;
прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера по их характерным
признакам, изучать поражающие факторы.
проявлять правовую грамотность по вопросам ответственность за участие в террористической деятельности;
проявлять правовую грамотность по вопросам ответственность за участие в террористической деятельности;
проявлять бдительность и безопасное поведение при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника.
проводить профилактические мероприятия, по эвакуации учащихся из здания в случае пожара;
выявлять факторы, неисправности системы оповещения
проводить профилактические мероприятия, направление на укрепление здоровье человека;



выявлять факторы, разрушающие здоровье;
отказаться от вредных привычек курения, алкоголизма наркомании и токсикомании, выявлять факторы, разрушающие здоровье;
сохранять индивидуальное, общественное и репродуктивное здоровье.
выполнять УУД в повседневной жизни;
выявлять факторы, разрушающие здоровье;
оказывать первую помощь пострадавшим в различных опасных ситуациях;
сохранять индивидуальное, общественное и репродуктивное здоровье.

2. Содержание
№
п.п Наименование разделов и тем

1 МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

1.1 РАЗДЕЛ 1.. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ..

1.1.1 Глава 1. Пожарная безопасность
1.1.2 Глава 2. Безопасность на дорогах
1.1.3 Глава 3. Безопасность на водоемах
1.1.4 Глава 4. Экология и безопасность
1.1.5 Глава 5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
1.2 РАЗДЕЛ 2.ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
1.2.1 Глава 6.Обеспечение безопасности населения от чрезвычайных ситуаций.
1.2.2 Глава 7.Организация защиты населения от ЧС техногенного характера.

2 МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

2.1 РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
2.1.1 Глава 8.. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека
2.2 РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ



2.2.1 Глава 9. Первая помощь при неотложных состояниях .

3. Тематическое планирование

№
п/п

Тема урока Количество
часов по теме

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (23 часа)
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. (16 часов)

1 Пожарная безопасность (3 часа)
1.1. Пожары в жилых и общественных зданиях 1
1.2. Профилактика пожаров в повседневной жизни. 1
1.3. Права,обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. 1

2 Безопасность на дорогах (3 часа)
2.1. Причины ДТП и травматизма людей. 1
2.2. Организация дорожного движения. 1
2.3. Велосипедист-водитель транспортного средства. 1

3 Безопасность на водоёмах (3 часа)
3.1. Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях 1
3.2. Безопасный отдых на водоёмах 1
3.3. Оказание помощи на воде 1

4 Экология и безопасность (2 часа)
4.1. Загрязнение окружающей природной среды 1
4.2. Правило безопасного поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 1

5 ЧС техногенного характера и их возможные последствия (5 часов)
5.1. Классификация ЧС техногенного характера 1



5.2. Аварии на радиационно опасных объектах 1
5.3. Аварии на химически опасных объектах 1
5.4. Пожары и взрывы на взровопожароопасных объектах 1
5.5. Аварии на гидротехнических сооружениях. 1

РАЗДЕЛ 2.ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РФ ОТ ЧС (7 часов)
6 Обеспечение безопасности населения от ЧС. (4 часа)

6.1. Обеспечение радиационной безопасности населения. 1
6.2. Обеспечение химической защиты населения 1
6.3. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на взывопожарноопасных объектах 1
6.4. Обеспечение защиты населения от последствий аварий на гидросооружениях. 1

7 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. (3 часа)
7.1. Организации оповещения населения о чрезвычайных ситуациях техногенного характера 1
7.2. Эвакуация населения 1
7.3. Мероприятия по инженерной защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера 1

МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 часов)
РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ЗДОРОВГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (8 часов)

8 Здоровый образ жизни и его составляющие. (8 часов)
8.1. Здоровье как основная ценность человека 1
8.2. Индивидуальное здоровье человека. 1
8.3. Репродуктивное здоровье. 1
8.4. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения здоровья 1
8.5. Здоровый образ жизни и профилактика инфекционных заболеваний. 1
8.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 1
8.7. Профилактика вредных привычек. 1
8.8. Здоровый образ жизни и безопасность жизнедеятельности 1

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВЫМЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (3 часа)
9 Первая помощь при неотложных состояниях (3 часа)

9.1. Общие правила и приемы оказания первой помощи. 1
9.2. Первая помощь при отравлениях АХОВ.. 1



9.3. Оказание первой помощи при травмах (практическое) 1
Итого: 34



Пояснительная записка.
Основы безопасности жизнедеятельности

9 класс (базовый уровень)

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе следующих
нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 , (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1644, от
31.12.2015 N 1577))
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования" (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020)
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от
24.11.2015 № 81);
-«Календарный учебный график на 2020 - 2021 учебный год», утвержденный приказом МОУ «Средняя школа № 55» от 20.08.2020 № 01-07/91 «О

внесении изменений вООПНОО, ООО, СОО: об утверждении календарного учебного графика на 2020 - 2021 учебный год».
Программа ориентирована на использование учебника: «Основы безопасности жизнедеятельности Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 9

класс. «Просвещение», 2017 год., Учебник входят в федеральный перечень учебников.
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитана на один год. Общее количество часов за

уровень основного общего образования составляет 34 часа
Промежуточная аттестация проводится в форме интегрированного зачета



1. Планируемые результаты
1.1 Личностные.

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою
Родину, 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
долга перед Родиной;
• 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;
• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
• 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;
• 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;
• 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;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения в транспорте и
правил поведения на дорогах;
• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое
отношение к членам своей семьи;
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера;
• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремления к самосовершенствованию в образовательной области
«Иностранный язык»;
• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка;
• стремление к совершенствованию речевой культуры в целом;
• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической коммуникации;
• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, трудолюбие,
дисциплинированность;
• формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих гражданской идентичности личности;
• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению с ней представителей
других стран; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира;
• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою гражданскую
позицию;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации к обучению, познанию, выбору
индивидуальной образовательной траектории; ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их личностные
позиции, социальные компетенции; сформированность основ гражданской идентичности.

1.2 Метапредметные.
• 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;
• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
• 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;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;



• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности;
• осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий и классификации на
основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей;
• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и выводы;
• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных
задач;
• 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;
• умение адекватно и осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации: для отображения своих
чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью,
монологической контекстной речью;
• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее
ИКТ-компетенции);
• развитие умения планировать своё речевое и неречевое поведение;
• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные
роли;
• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с информацией: поиск и выделение нужной
информации, обобщение и фиксация информации;
• развитие смыслового чтения, включая умение выделять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам,
выделять основную мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных
фактов;
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной деятельности
на иностранном языке.
1.3 Предметные.
Знать/понимать:

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни,
их возможные последствия и правила личной безопасности;



- правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на
природе;
- о здоровом образе жизни;
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; - о правах и обязанностях граждан в области безопасности
жизнедеятельности;
- основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах;
- правила поведения населения при авариях;
- классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;
-организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах.
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности,
общества и государства;
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность
несовершеннолетних за правонарушения;
- 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 опасные ситуации в местах большого скопления людей;
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей;

Уметь:
-предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;
- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической
деятельности и в повседневной жизни для:



- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера;
- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.

Содержание.

№ п/п Содержание учебного предмета Кол-во
часов

Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства 23:
Раздел 1 Основы комплексной безопасности.

1. Национальная безопасность России в современном мире.
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми
Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ.
Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в
современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную

8:
4



безопасность России. Значение формирования общей культуры населения в области безопасности
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России
2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной
безопасности России
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных
ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций
для жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и
последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия Опасные и
чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций,
основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для
жизнедеятельности человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причин

4

Раздел
2

Защита населения РФ от ЧС
3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС).
Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Гражданская оборона как составная часть национальной
безопасности обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской
обороны в настоящее время. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в
области безопасности жизнедеятельности населения страны
4. Основные мероприятия , проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного
времени безопасность.
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения
мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.
Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая
дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных
систем оповещения. Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из
зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов экономики

7:
3

4



из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при
подготовке к эвакуации. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения

РАЗДЕЛ 3 Противодействие терроризму и экстремизму в РФ.
5. Общие понятия о терроризме и экстремизме
Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Подразделение терроризма по
видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный терроризм и его
основные особенности. 6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в
РФ.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные
органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с
терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических
актов. Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с
терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции
7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ.
Правила поведения при угрозе террористического акта. Государственная политика противодействия
распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией.
Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение
к потреблению наркотических средств.
8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.
Профилактика наркомании

8:
2

2

2

2

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4 Основы здорового образа жизни.

9. Здоровье – условие благополучия человека
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью
в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие
существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной,
физической и социальной составляющими здоровья человека. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области
безопасности жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность

8:
3



России
10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о
ВИЧ-инфекции и СПИДе
11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние
культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. Семья и здоровый образ
жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. Основные положения
Семейного кодекса РФ

3

2

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
12. Оказание первой помощи. Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая
медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ.

2

Обобщающий урок по теме «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 1
Итого: 34

Тематическое планирование

№
Тема Количество часов

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 23:
Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8:
1. Национальная безопасность России в современном мире 4:

1 Вводный инструктаж.
Современный мир и Россия

1

2 Национальные интересы России в современном мире 1
3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1
4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность

2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 4:
5 Чрезвычайные ситуации и их характеристика. 1



6 ЧС природного характера и их последствия 1

7 ЧС техногенного характера и их причины 1
8 Угроза военной безопасности России 1

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС. 7:
3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени 3:

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 1
10 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны 1
11 МЧС России 1

4.Основные мероприятия , проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного
времени безопасность.

4:

12
Мониторинг и прогнозирование ЧС 1

13 Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 1
14 Оповещение и эвакуация населения ув условиях ЧС 1
15 Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 1

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 8:
5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. 2:

16 Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 1
17 Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способу осуществления 1

6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 2
18 Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму.

Общегосударственное противодействие терроризму.
1

19 Нормативно – правовая база противодействия наркотизму 1
7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ 2:

20 Организационные основы противодействия терроризму в РФ 1
21 Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 1

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 2:
22 Правила поведения при угрозе террористического акта 1



23 Профилактика наркозависимости. 1
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11:
Раздел 4. Основы здорового образа жизни 8:
9. Здоровье – условие благополучия человека 3:

24 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 1
25 Здоровый образ жизни его составляющие 1
26 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 1

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3:
27 Ранние половые связи и их последствия. 1
28 Инфекции передаваемые половым путем 1
29 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 2:
30 Брак и семья 1
31 Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ 1

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
12. Оказание первой поиощи 2:

32 Первая медицинская помощь при массовых поражениях (пр.р.) 1
33 Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ 1
34 Обобщающий урок по теме «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 1



Пояснительная записка.

10-11 классы (базовый уровень)
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе следующих

нормативных документов:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.05.2012 № 413, с изменениями на 29.06.2017)

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1015;

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015
№ 81);
«Календарный учебный график на 2019 - 2020 учебный год», утвержденный приказом МОУ «Средняя школа № 55» от 22.08.2019 № 01-07/143 «О
внесении изменений в ООПНОО,ООО, СОО: об утверждении календарного учебного графика на 2019 - 2020 учебный год».

Программа ориентирована на использование учебника «Основы безопасности жизнедеятельности»10-11кл Москва Издательский
центр «Вентанта-Граф» 2020. Базовый уровень. Под авторством С.В. Ким и В.А. Горьский. Учебник входит в федеральный перечень
учебников.

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитана на один год. Общее количество часов за
уровень среднего общего образования составляет 34 Промежуточная аттестация проводится в форме интегрированного зачета.

Личностные результаты
Личностные результаты освоения основной образовательной программы включают готовность и способность обучающихся к

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознании, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают:



1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего
традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и

Демократические ценности;
3)готовность к служению Отечеству, его защите;
4)сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать
в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных
отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании,
занятиях спортивно оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и
других людей, умение оказывать первую помощь;



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к
профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние
природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.
Метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы включают освоенные обучающимися

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их
использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности.

Метапредметные результаты :

Регулятивные Познавательные Коммуникативные
- умение самостоятельно определять цели
деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в
различных ситуациях;
-умение использовать средства
информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении
когнитивных, коммуникативных и

- владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем;
способность и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности,
владение навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов, умение
ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников.

- умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
- владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства.



Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Учащийся научится:

Основы комплексной безопасности
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и
безопасность дорожного движения;

организационных задач с соблюдением
требований эргономики, техники
безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических
норм, норм информационной
безопасности;
- умение определять назначение и
функции различных социальных
институтов;
- умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
- владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.



– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 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 окружающих людей);
– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и
чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных
средств);
– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды;
– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от
поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,
природопользование и охрану окружающей среды, 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 окружающей среды;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической

обстановки;



– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 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 занятий 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 транспорте, и действовать согласно
обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 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 транспорте;
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 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 ситуаций;
– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных

ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
оперировать 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 государственных служб по защите населения
и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация,
аварийно-спасательные работы, обучение населения;



– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона
проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия;
– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля;
– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 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 экстремизму, терроризму и наркотизму
в Российской Федерации;
– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и

наркотизму;
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в

Российской Федерации;
– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;
– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в

Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
– распознавать симптомы употребления наркотических средств;



– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и
употреблению наркотических средств;

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем
организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе

совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни;
– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового 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 здоровье человека;
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и

укреплении репродуктивного 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 ответственности;
– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
– отличать первую помощь от медицинской помощи;
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 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 промышленного 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 санитарноэпидемиологическом благополучия

населения;
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний
от неинфекционных заболеваний и особо 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 безопасности, оказывающих негативное влияние на

национальные интересы России;
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных

интересов и обеспечения безопасности;
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 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 прохождения 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 обязанности 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 прохождению 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, выход из строя и возвращение в строй, подход к
начальнику и отход от него;

– 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 чистки 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 порядок их оборудования;
– выполнять приемы «К бою», «Встать»;
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 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 массового 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 специальностям;
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к
военно-профессиональной деятельности;
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях;
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Учащийся 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, обеспечивающих 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, прослеживать 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 Калашникова;
– 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 общевойскового 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 образования МВД России, ФСБ России, МЧС России;
– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

Содержание учебного материала

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.
1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения.

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры
профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на
местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня.
Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном
транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной
опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др..
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение
чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм.



Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных
вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.)

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций.
Правила и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации,
положения которых направлены на обеспечение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Закон РФ "О безопасности». Федеральные законы: "О пожарной
безопасности", "О безопасности дорожного движения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.) Краткое содержание законов,
основные права и обязанности граждан.

2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих
при ведении боевых действий или вследствие этих действий
Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управления гражданской обороной. Современные
средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения.
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (0В) по
предназначению и воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства поражения, их поражающие факторы
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала "Внимание всем'" Передача речевой информации
о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях
Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны Виды защитных
сооружений Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях)
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства защиты кожи Медицинские средства защиты и
профилактики.
Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты.
Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация санитарной обработки людей после пребывания их в
зонах заражения. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской
обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых.



Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое.
Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость
сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества.
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций Классификация инфекционных заболеваний.
Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции Профилактика наиболее часто встречающихся
инфекционных заболеваний.
4. Основы здорового образа жизни.
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие
понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сои, питание и др ),
рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда
и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет
влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности.

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек
к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила
использования факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому
выполнению закаливающих процедур.
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и социальные последствия вредных привычек.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной
и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части Влияние курения на нервную систему,
сердечнососудистую систему Пассивное курение и его влияние на здоровье
Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам
Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.



Раздел III. Основы военной службы.
5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.
Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века.
Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века,
создание массовой армии
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные
предпосылки проведения военной реформы.
Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения,
их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск,
входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история
создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны.
Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания.
Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел
Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и
информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначение.

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести.
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа

личности военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине,
стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по
его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и
достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории
России. Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы
России. Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и
подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и флота.

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской
части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. История государственных наград за



военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой
Российской Федерации". Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения
личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

тематическое планирование

№ Наименование раздела, темы урока
Глава 1 Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.15ч

1.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения
1.2 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к проведению турпохода.
1.3 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
1.4 Уголовная ответственность несовершеннолетних
1.5 Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера.
1.6 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.
1.7 Законы и другие нормативно – правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности.
1.8 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
1.9 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.
1.10 Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения.

1.11 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени.

1.12 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС военного и мирного времени.
1.13 Средства индивидуальной защиты.
1.14 Организация проведения аварийно – спасательных работ в зоне ЧС.
1.15 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.

Глава 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.9ч
2.1 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний.

2.2 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юношей допризывного возраста к военной службе и трудовой
деятельности.

2.3 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.



2.4 Здоровый образ жизни и здоровье.
2.5 Составляющие здорового образа жизни
2.6 Биологические ритмы
2.7 Влияние биологических ритмов на работоспособность человека.
2.8 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
2.9 Вредные привычки и их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных привычек.

Глава 3 Основы военной службы.10ч.
3.1 Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества..
3.2 История создания Вооруженных сил Российской Федерации.
3.3 Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск
3.4 История создания Вооруженных Сил РФ

3.5 Функции и основные задачи Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности
страны. Реформа Вооруженных Сил.

3.6 Другие войска, их состав и предназначение.
3.7 Боевые традиции Вооруженных Сил России.
3.8 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.
3.9 Служба в Вооруженных Силах РФ по контракту
3.10 Срочная Служба в Вооруженных Силах РФ

Общее кол-во часов 34



Календарно-тематическое планирование в 11 классе.

№ п/п Тема урока Форма
контроля

Домашнее
задание

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

1 Проблемы формирования культуры безопасности личности,
жизнедеятельности человека в современной среде обитания.

Этические и экологические критерии безопасности
современной науки и технологий.

Устный
опрос

§ 1,2 Страницы184-194. Вопросы и задания.

2 Общенаучные методологические критерии безопасности
современной науки и технологий.

Устный
опрос

§ 3 Страницы 194-201.

3 Основные подходы и принципы обеспечения безопасности
объектов в среде жизнедеятельности.

Тест § 4 Страницы 201-205. Вопросы и задания

4 Основы управления безопасностью в системе «человек – среда
обитания»

Устный
опрос

§ 5 Страницы 205-212. Вопросы и задания

5 Обеспечения национальной безопасности России. Устный
опрос

§ 6 Страницы 212-217. Вопросы и задания

6 Обеспечение социальной, экономической и государственной
безопасности.

Тест § 7 Страницы 217-222. Вопросы и задания

7 Меры государства по противодействию военным угрозам,
экстремизму, терроризму.

Устный
опрос

§ 8 Страницы 222-228. Вопросы и задания



8 Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
Поисково-спасательная служба МЧС России.

Устный
опрос

§ 9 Страницы 228-231. Вопросы и задания

9 Международное сотрудничество России по противодействию
венным угрозам, экстремизму, терроризму.

Контрольная
работа.

§ 10 Страницы 231-235. Вопросы и задания

10 Экстремальные ситуации криминогенного характера. Устный
опрос

§ 11 Страницы 235-240. Вопросы и задания

11 Экстремизм, терроризм и безопасность человека. зачет § 12 Страницы 240-245. Вопросы и задания

12 Наркотизм и безопасность человека. Устный
опрос

§ 13 Страницы 245-248. Вопросы и задания

13 Дорожно-транспортная безопасность. Тест § 14 Страницы 248-251. Вопросы и задания

14 Вынужденное автономное существование в природных
условиях.

Устный
опрос

§ 15 Страницы 251-255. Вопросы и задания

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов)

15 Основные задачи Вооруженных Сил. Устный
опрос

§ 16 Страницы 256-260. Вопросы и задания

16 Правовые основы воинской обязанности. Устный
опрос

§ 17 Страницы 260-264. Вопросы и задания

17 Правовые основы военной службы. Тест § 18 Страницы 264-267. Вопросы и задания

18
Подготовка граждан к военной службе: обязательная и

добровольная.
Устный
опрос

§ 19 Страницы 268-270. Вопросы и задания

19 Требования воинской деятельности к личности
военнослужащего.

Контрольная
работа

§ 20 Страницы 270-274. Вопросы и задания



20 Особенности военной службы по призыву и альтернативной
гражданской службы.

Устный
опрос

§ 21 Страницы 274-277. Вопросы и задания

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

Устный
опрос

§ 22 Страницы 277-282. Вопросы и задания

22 Военные операции на территории России: борьба с
терроризмом.

Устный
опрос

§ 23 Страницы 283-286. Вопросы и задания

23 Военные учения Вооружённых Сил Российской Федерации. Тест § 24 Страницы 286-289. Вопросы и задания

24 Боевая слава российских воинов. Устный опрос § 25 Страницы 289-293. Вопросы и задания

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

25 Демографическая ситуация в России. Зачет § 26 Страницы 294-299. Вопросы и задания

26 Культура здорового образа жизни. Устный
опрос

§ 27 Страницы 299-304. Вопросы и задания

27 Культура питания. Устный
опрос

§ 28 Страницы 304-309. Вопросы и задания

28 Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Устный
опрос

§ 29 Страницы 309-312. Вопросы и задания

29 Вредные привычки. Культура движения. Устный
опрос

§ 30 Страницы 312-319. Вопросы и задания

30 Медико-психологическая помощь. Тест § 31 Страницы 320-328. Вопросы и задания

31 Первая помощь при ранениях. Зачет § 32 Страницы 329-333. Вопросы и задания



32 Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими
веществами, при химических и термических ожогах,

обморожении.

Проверочная
работа.

§ 33 Страницы 333-339. Вопросы и задания

33 Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Проверочная
работа.

§ 34 Страницы 339-345. Вопросы и задания

34 Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем,
лекарством, ядами, наркотическими веществами.

Устный
опрос

Проверочная
работа.

§ 35 Страницы 345-351. Вопросы и задания


