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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

I. Патриотическое воспитание:  
1. осознание российской гражданской идентичности в поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, 

народов России;  

2.  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым до-

стижениям народа; уважение к символам России, государственным празд-

никам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране; формирование чувства 

гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению кон-

ституционного долга — защите Отечества. 

    II.  Гражданское воспитание:  
3.  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; ак-

тивное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; пони-

мание роли различных социальных институтов в жизни человека; пред-

ставление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, со-

циальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультур-

ном и многоконфессиональном обществе;  

4. представление о способах противодействия коррупции; готовность 

к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;  

5. готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); сформированность активной жиз-

ненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении мер 

безопасности личности, общества и государства; понимание и признание 

особой роли России в обеспечении государственной и международной без-

опасности, обороны страны, осмысление роли государства и общества в 

решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

6. знание и понимание роли государства в противодействии основ-

ным вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному рас-

пространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремиз-

ма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и доб-

рожелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми. 

III. Духовно-нравственное воспитание:  

7. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нрав-

ственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а 
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также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и пра-

вовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприя-

тие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в усло-

виях индивидуального и общественного пространства; 

8. развитие ответственного отношения к ведению здорового образа 

жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и 

нанесение иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

9. формирование личности безопасного типа, осознанного и ответ-

ственного отношения к личной безопасности и безопасности других лю-

дей. 

IV. Эстетическое воспитание:  

10. формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; по-

нимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного лично-

го поведения в повседневной жизни. 

V. Ценности научного познания:  

11. ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы 

и общества, взаимосвязях человека с природ- ной и социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, уста-

новка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совер-

шенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благопо-

лучия; 

12. формирование современной научной картины мира, понимание 

причин, механизмов возникновения и последствий распространённых ви-

дов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время 

пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и кана-

лы); 

13. установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков,  

14. овладение способностью оценивать и прогнозировать неблаго-

приятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможно-

стей. 

         VI. Физическое воспитание: 

15. формирование культуры здоровья и эмоционального благополу-

чия: понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, 

его значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

16. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему 

здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

17. осознание последствий и неприятие вредных привычек (употреб-

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

18. соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопас-

ного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к стрессо-

вым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природ-

ным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

19.  умение принимать себя и других, не осуждая; 

20. умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; сформирован-

ность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

 VII. Трудовое воспитание:  
21. установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятель-

но выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изуче-

нию профессий и труда различного рода, в том числе на основе примене-

ния изучаемого предметного знания; осознание важности обучения на про-

тяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и раз-

витие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в про-

фессиональной среде;  

22. уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознан-

ный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жиз-

ненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребно-

стей; 

23. укрепление ответственного отношения к учёбе, способности 

применять меры и средства индивидуальной защиты, приёмы рациональ-

ного и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

24. овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим 

при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попа-

дании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных об-

ластей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

25. установка на овладение знаниями и умениями предупреждения 

опасных и чрезвычайных ситуаций, во время пребывания в различных сре-

дах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на мас-

совых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков куль-

турной среды). 

 VIII. Экологическое воспитание: 
26. ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

27. повышение уровня экологической культуры, осознание глобаль-

ного характера экологических проблем и путей их решения; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание сво-

ей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 
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технологической и социальной сред;  

28. готовность к участию в практической деятельности экологиче-

ской направленности; 

29. освоение основ экологической культуры, методов проектирова-

ния собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, тех-

ногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных дей-

ствий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной 

цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты  

10класс 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации кримино-

генного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-

ной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-

ной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-

ной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-

ной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 
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 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожа-

ре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при по-

жаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипе-

диста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 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; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвы-

чайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (докумен-

тов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-

мизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества 

и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от террориз-

ма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обна-

ружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при по-

хищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения зако-

нодательных актов, регламентирующих ответственность несовершенно-

летних за правонарушения; 

 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; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной си-

туации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его состав-

ляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и раз-

рушающие 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; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здо-

ровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровоте-

чении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
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 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохла-

ждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты вело-

сипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристиче-

ских поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в ме-

стах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций кри-

миногенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террори-

стическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализиро-

вать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоро-

вья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения зако-

нодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защи-

щающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности при формировании современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельно-

сти; 
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 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области без-

опасности жизнедеятельности различные источники информации, вклю-

чая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятель-

ности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические зада-

чи в области безопасности жизнедеятельности. 

11 класс 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической без-

опасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля каче-

ства окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации кримино-

генного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-

ной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-

ной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-

ной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминоген-

ной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожа-

ре; 
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 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при по-

жаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипе-

диста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 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; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвы-

чайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвы-

чайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (докумен-

тов, продуктов) в случае эвакуации; 



12 
 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстре-

мизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества 

и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от террориз-

ма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обна-

ружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при по-

хищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения зако-

нодательных актов, регламентирующих ответственность несовершенно-

летних за правонарушения; 

 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; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной си-

туации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его состав-

ляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и раз-

рушающие 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; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здо-

ровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровоте-

чении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при  ранениях 

 Выпускник получит возможность научиться: 
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 классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в ме-

стах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций кри-

миногенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремиз-

ма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террори-

стическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализиро-

вать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоро-

вья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения зако-

нодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защи-

щающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности при формировании современной культуры безопасности жиз-

недеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области без-

опасности жизнедеятельности различные источники информации, вклю-

чая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятель-

ности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические зада-

чи в области безопасности жизнедеятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства-

15ч. 

Тема 1. Научные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в совре-

менной среде обитания- -5ч. 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизне-

деятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности че-

ловека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности лич-

ности, общества, государства- 5ч. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности гос-

ударства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от 

угроз социального характера. Противодействие экстремизму. Противодей-

ствие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 3. Организационные основы защиты населения и террито-

рий России в чрезвычайных ситуациях- 5ч. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и граждан-

ской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуаци-

ях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций тех-

ногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружени-

ях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства -10ч. 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопас-

ность -5 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия мас-

сового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 

населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной 

защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защи-

ты органов дыхания и кожи. 
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Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз -5ч. 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные осно-

вы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязан-

ность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые 

традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел3.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания -5ч. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоро-

вья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболева-

ния: их особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекцион-

ных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Тема 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях-

4ч. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Пра-

вила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровоте-

чениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая 

помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

       11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, обще-

ства, государства -15ч. 

Тема 1. Научные основы формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности человека в совре-

менной среде обитания -5ч. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические кри-

терии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные мето-

дологические подходы  к изучению проблем безопасности жизнедеятель-

ности человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспе-

чения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управ-

ления безопасностью в системе «человек—среда обитания». 

Тема 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, об-

щества ,государства по обеспечению безопасности -5ч. 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение соци-

альной, экономической и государственной безопасности. Меры государ-

ства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. За-

щита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество Рос-

сии по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Тема 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека -5ч. 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 
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Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное суще-

ствование в природных условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства -10ч. 

Тема 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз -5ч. 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к во-

енной службе: обязательная и добровольная. Требования воинской дея-

тельности к личности военнослужащего. 

Тема  5. Особенности военной службы в современной Российской 

армии -5ч. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной граж-

данской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точ-

ках» мира. Военные операции на территории России: борьба с террориз-

мом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая 

слава российских воинов. 

Раздел3.Основымедицинскихзнанийиздорового образа жизни-9 

Тема  6. Основы здорового образа жизни -4ч. 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа 

жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродук-

тивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях -5ч. 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, 

при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь  при  отравлении  

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ВОСПИТАНИЯ 

 

Реализация содержания модуля «Школьный урок» 

рабочей программы воспитания МОБУ Лицея № 59 им. Трубачёва М.Г 

 

1. Установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 

2. Побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстни-

ками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

3. Привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование обсуждения, выска-

зывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

4. Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров ответственно-

го, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечно-

сти, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

5. Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию уча-

щихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; группо-

вой работы или работы в парах, которые учат учащихся командной работе 

и взаимодействию с другими детьми. 

6. Включение в уроки игровых процедур, которые помогают под-

держать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию пози-

тивных межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

7. Организация шефства мотивированных и эрудированных уча-

щихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего учащимся соци-

ально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

 

       Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых иссле-

довательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генери-

рования и оформления собственных идей, навык уважительного отноше-

ния к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей.. 
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10 класс (34 часа) 

 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на 

уровне универ-

сальных учеб-

ных действий) 

Основные направ-

ления воспита-

тельной деятель-

ности 

Раздел 1. 

Основы 

безопасно-

сти лично-

сти.общест

ва, госу-

дарства 

 

15 

 

 

Тема 1. Науч-

ные основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедея-

тельности че-

ловека в со-

временной 

среде обита-

ния 

 

5 

 I ,II, III, IV, 

V, VI 

VIII 

  1.1 Культура 

безопасности 

жизнедея-

тельности че-

ловека в со-

временной 

среде обита-

ния 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• значе-

ние культуры 

безопасности 

жизнедеятель-

ности лично-

сти, общества в 

современном-

мире; 

• роль 

государства в 

обеспечении 

безопасности 

личности иоб-

щества; 

• роль 

науки и обра-

зования в фор-

мировании 

культуры без-

опасности 

 

1 

 

Актуализируют 

ранее полученные 

знания о роли 

государства в 

обеспечении без-

опасности  лично-

сти и общества. 

Характеризуют 

значение культу-

ры безопасности 

жизнедеятельно-

сти личности и 

общества в со-

временном мире. 

Формулируют 

личные понятия о 

безопасности 
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жизнедеятель-

ности личности 

иобщества. 

Ключевые по-

нятия темы: 

безопасность; 

жизненно важ-

ные интересы; 

национальные 

интересы; 

национальная 

безопасность; 

основные угро-

зы жизненно 

важным инте-

ресам лично-

сти, общества, 

государства; 

основы без-

опасности 

жизнедеятель-

ности; культу-

ра безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

  1.2 Междис-

циплинарные 

основы теории 

безопасности 

жизнедея-

тельности 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• задачи 

создания науч-

ной теории 

безопасности 

жизнедеятель-

ности, ее зна-

чение иособен-

ности; 

• основы 

теории без-

опасности 

жизнедеятель-

ности: основ-

ныеположе-

нияипринци-

пы,методыисре

дства; 

• страте-

гия и тактика 

 

1 

 

Изучают задачи 

создания научной 

теории безопасно-

сти жизнедея-

тельности. Харак-

теризуют страте-

гию и тактику 

управления без-

опасностью жиз-

недеятельности 
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управления 

безопасностью 

жизнедеятель-

ности. 

Ключевые по-

нятия темы: 

наука о без-

опасности 

жизнедеятель-

ности; жизне-

деятельность 

человека; кон-

цепция прием-

лемого  

(допустимого) 

риска; страте-

гия безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

(стратегия 

управления  

безопасностью 

жизнедеятель-

ности); си-

стемный под-

ход; средовый 

подход 

 

 

  

1.3  Экологи-

ческие основы 

безопасности 

жизнедея-

тельности че-

ловека в среде 

обитания 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• экология 

человека и эко-

логия 

средыобита-

ния; 

• антро-

погенное воз-

действие, тех-

ногенная 

нагрузка на 

средуобитания; 

• эколо-

гическая без-

опасность сре-

ды обитания, 

 

1 

 

Анализируют 

причины возник-

новения опасных 

и чрезвычайных 

ситуаций. Выяв-

ляют причинно-

следственные свя-

зи опасных ситуа-

ций и их влияние 

на безопасность 

жизнедеятельно-

сти человека. Ге-

нерируют идеи, 

моделируют ин-

дивидуальные 

решения по обес-

печению личной 

безопасности 

в повседневной 

жизни и в чрезвы-

чайных ситуациях 
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урбоэкосисте-

мы. 

Ключевые по-

нятия темы: 

экология; ур-

банизация; 

экологическая 

ниша; экологи-

ческая напря-

женность; эко-

логическая 

безопасность 

  1.4 Медико-

биологические 

основы без-

опасности 

жизнедея-

тельности че-

ловека в среде 

обитания 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• медико-

биологические 

основы здоро-

вьячеловека; 

• адапта-

ция организма 

к средеобита-

ния; 

• общие 

принципы, за-

кономерности 

и механизмы 

адаптацииче-

ловека. 

Ключевые по-

нятия темы: 

человек; инди-

вид; здоровье; 

здоровье чело-

века; адапта-

ция; потенциал 

здоровья чело-

века 

 

1 

 

Выявляют общие 

принципы, зако-

номерности и ме-

ханизмы адапта-

ции человека. Ха-

рактеризуют ме-

дико-

биологические 

основы здоровья 

человека 

   

1.5 Психоло-

гические ос-

новы безопас-

ности жизне-

деятельности 

человека в 

 

1 

 

Определяют цели 

и задачи по без-

опасному поведе-

нию в повседнев-

ной жизни и в 

различных опас-
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среде обита-

ния 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• психи-

ческие процес-

сы и состоя-

ниячеловека; 

• антро-

погенные 

опасности, 

особые психи-

ческие состоя-

ния; 

• экология 

психики лич-

ности, методы 

повышения 

безопасности. 

Ключевые по-

нятия темы: 

психология; 

психические 

процессы; пси-

хическое со-

стояние чело-

века; экология 

психики; 

стресс; адап-

тивность 

ных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

Выбирают  

средства реализа-

ции поставленных 

целей, оценивают 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении лич-

ной безопасности 

   

Тема 2. Зако-

нодательные 

основы обес-

печения без-

опасности 

личности, об-

щества, госу-

дарства 

 

 

5 
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2.1 Права и 

обязанности  

государства и 

граждан 

России по 

обеспечению  

безопасности 

жизнедея-

тельности 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• консти-

туционные ос-

новы обеспе-

чениябезопас-

ности; 

• нормы 

международно-

го права и по-

ложения Кон-

ституции Рос-

сийской Феде-

рации по пра-

вамчеловека; 

• феде-

ральные зако-

ны по защите 

населения и 

территорий в 

мирное и воен-

ное время от 

чрезвычайных 

ситуаций и 

ихпоследствий. 

Ключевые по-

нятия темы: 
Конституция 

Российской 

Федерации; 

гражданская 

ответствен-

ность; феде-

ральные зако-

ны по безопас-

ности; органи-

зационно-

правовые нор-

мы 

 

1 

 

Характеризуют и  

формулируют ос-

новное содержа-

ние федеральных 

законов и подза-

конных актов. 

Рассматривают 

нормы междуна-

родного права и 

положения Кон-

ституции Россий-

ской Федерации 

по правам челове-

ка 

   

2.2 Защита 

национальной 

 

1 

 

Анализируют во-

енные угрозы 
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безопасности 

государства от 

военных угроз 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• военные 

угрозы нацио-

нальной без-

опасности Рос-

сии, характер 

современных 

войн и воору-

женных кон-

фликтов; 

• страте-

гия националь-

ной безопасно-

сти России; це-

ли, задачи, зна-

чение докумен-

та; Военная 

доктринаРос-

сийскойФеде-

рации; 

• нацио-

нальная оборо-

на Российской 

Федерации: це-

ли, задачи, си-

лы, сред-

ства,стратегия. 

Ключевые по-

нятия темы: 

военная угроза; 

угроза нацио-

нальной без-

опасности;                                         

Стратегия 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации; 

национальная 

оборона; сред-

ства невоенно-

го реагирова-

ния; Стратегия 

сдерживания 

военной силы 

национальной 

безопасности Рос-

сии. Характери-

зуют Стратегию 

национальной 

безопасности.  

Работают стек-

стом 

   

2.3 Защита 

личности, об-

 

1 

 

Анализируют во-

енную политику 
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щества, госу-

дарства от 

угроз соци-

ального ха-

рактера 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• совре-

менный ком-

плекс проблем 

безопасности 

социального-

характера; 

• военная 

доктрина Рос-

сийской Феде-

рации:внешние 

и внутренние 

угрозы обще-

ственной и 

личной без-

опасности; 

• защита 

личной и об-

щественной 

безопасности 

от внешних 

угроз социаль-

ного характера 

военных опас-

ностей. 

Ключевые по-

нятия темы: 

военная опас-

ность; военный 

конфликт; во-

енная политика 

государства; 

вооруженный 

конфликт; вой-

на: локальная, 

региональная, 

крупномас-

штабная;  

Военная док-

трина Россий-

ской Федера-

ции; основные 

внешние  

опасности Рос-

сии; основные 

внутренние 

государства. При-

водят примеры 

вооруженных 

конфликтов; ло-

кальных, регио-

нальных и круп-

номасштабных 

войн. Работают с 

интерактивными 

схемами и зада-

ниями. Характе-

ризуют внутрен-

ние опасности 

России. Устанав-

ливают и сравни-

вают разные точ-

ки зрения 
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опасности Рос-

сии; терроризм; 

экстремизм 

   

2.4. Противо-

действие экс-

тремизму 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• феде-

ральные зако-

ны Российской 

Федерации по 

защите от экс-

тремизма; 

• основ-

ные принципы 

и направления 

противодей-

ствия экстре-

мизму; 

• Уголов-

ный кодекс 

Российской 

Федера-

ции:экстремист

ская деятель-

ность инаказа-

ние. 

Ключевые по-

нятия темы: 

экстремизм; 

пропаганда 

экстремизма; 

экстремист; 

основные 

принципы про-

тиводействия 

экстремизму 

 

1 

 

Изучают феде-

ральные законы 

по защите от экс-

тремизма. Харак-

теризуют основ-

ные принципы 

и направления 

противодействия 

экстремизму. 

Определяют 

направления дея-

тельности спец-

служб 

 и правоохрани-

тельных                       

органов 

   

2.5. Противо-

действие тер-

роризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• феде-

ральные зако-

ны по защите 

 

1 

 

Характеризуют 

меры противодей-

ствия терроризму 

и  

наркотизму. Изу-

чают федераль-

ные законы по 

защите населения 

от социальных 

угроз. Приобре-

тают навыки про-

тивостояния со-
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населения Рос-

сии от соци-

альных угроз: 

терроризма, 

экстремизма, 

наркотизма; 

• основ-

ные принципы 

и направления 

противодей-

ствия террори-

стическойдея-

тельности; 

• Уголов-

ный кодекс 

Российской 

Федерации: 

терроризм — 

преступление 

инаказание. 

Ключевые по-

нятия темы: 

терроризм; ви-

ды терроризма; 

противодей-

ствие терро-

ризму; Кон-

цепция проти-

водействия 

терроризму в 

Российской 

Федерации; 

наркотизм; 

наркотизация 

циальным угро-

зам, вырабатыва-

ют нравственные 

качества и убеж-

дения 

   

Тема 3. Орга-

низационные 

основы защи-

ты населения 

и территорий 

России в чрез-

вычайных си-

туациях 

 

5 

 V 

VII 

VIII 

   

3.1. Единая 

государствен-

ная система 

предупрежде-

ния и ликви-

дации чрез-

вычайных си-

туаций 

(РСЧС) 

 

1 

 

Рассматривают 

территориальные 

и функциональ-

ные подсистемы, 

режим функцио-

нирования РСЧС. 

Характеризуют-

структуруисодер-

жание плана дей-
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Вопросы для 

обсуждения: 

• единая 

государствен-

ная система 

предупрежде-

ния иликвида-

ции чрезвы-

чайных ситуа-

ций (РСЧС): 

зада-

чи,структура, 

организация 

работы РСЧС; 

классификация 

чрезвычай-

ныхситуаций; 

• Мини-

стерство Рос-

сийской Феде-

рации по делам 

гражданской 

обороны, чрез-

вычайным си-

туациям и лик-

видации по-

следствий сти-

хийных бед-

ствий (МЧС 

России): зада-

чи,структура; 

• органи-

зация граждан-

ской обороны 

на объектах 

экономики. 

Ключевые по-

нятия темы: 

виды чрезвы-

чайных ситуа-

ций; РСЧС; 

территориаль-

ные и функци-

ональные под-

системы РСЧС; 

МЧС России; 

режимы  

функциониро-

вания РСЧС; 

граждан-

скаяоборона 

ствий по преду-

преждению и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций. Формулиру-

ют основные за-

дачи и формы 

обучения в обла-

сти гражданской 

обороны 
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3.2 Основные 

мероприятия 

РСЧС и граж-

данской обо-

роны по за-

щите населе-

ния и терри-

торий в чрез-

вычайных си-

туациях 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• деятель-

ность сил 

гражданской 

обороны и 

МЧСРоссии; 

• основ-

ные меры за-

щиты населе-

ния от чрезвы-

чайных ситуа-

ций: оповеще-

ние, укрытие 

людей в за-

щитных со-

оружениях, 

эвакуация, ин-

женерная за-

щита, аварий-

но- спасатель-

ные работы, 

медицинская 

защита: обсер-

вация, каран-

тин, дезинфек-

ция, санитар-

ная обработка, 

дезактивация; 

• действия 

населения по-

сле сигнала 

«Внимани-

евсем!». 

Ключевые по-

нятия темы: 

гражданская 

оборона; мони-

торинг чрезвы-

чайной ситуа-

ции; прогнози-

рование чрез-

1 Характеризуют 

предназначение и 

основные задачи 

гражданской обо-

роны. Рассматри-

вают  

структуруиорга-

ныуправле-

ния.Изучают ос-

новные меры за-

щиты населения 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

Называют права и 

обязанности 

граждан в области 

гражданской обо-

роны. Совершен-

ствуют практиче-

ские навыки и 

умения при вы-

полнении дей-

ствий по сигналам 

оповещения 
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вычайной си-

туации; опове-

щение; эвакуа-

ция; инженер-

ная защита 

   

3.3. Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычай-

ных ситуаций 

природного 

характера 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• опасные 

природные яв-

ления, стихий-

ные бедствия и 

их послед-

ствия; 

• ката-

строфа, чрез-

вычайные си-

туации при-

родного харак-

тера: виды 

иособенности; 

• правила 

поведения в 

зоне чрезвы-

чайных ситуа-

ций природно-

гохарактера 

Ключевые по-

нятия темы: 

чрезвычайные 

ситуации при-

родного харак-

тера; опасные 

природные яв-

ления; стихий-

ные бедствия: 

геологические, 

метеорологи-

ческие, гидро-

логические, 

климатогео-

графические 

сезонные 

 

1 

 

Характеризуют 

опасные природ-

ные явления и их 

последствия, пе-

речисляют пора-

жающие факторы 

и особенности 

чрезвычайных си-

туаций природно-

го характера. За-

крепляют правила 

безопасного пове-

дения в зоне чрез-

вычайных ситуа-

ций природного 

характера 

   

3.4 Защита 

 

1 

 

Характеризуют 
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населения и 

территорий от 

чрезвычай-

ных ситуаций 

техногенного 

характера 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• характе-

ристика чрез-

вычайных си-

туаций техно-

генного харак-

тера, ихпослед-

ствия; 

• общие 

правила дей-

ствий населе-

ния в чрезвы-

чайных ситуа-

циях техноген-

ного характера 

на взрывоопас-

ном объекте; 

• химиче-

ская опасность 

и химиче-

скаябезопас-

ность. 

Ключевые по-

нятия темы: 

техногенная 

насыщенность; 

чрезвычайная 

ситуация тех-

ногенного ха-

рактера; взрыв; 

взрывоопасный 

объект; хими-

ческая опас-

ность; химиче-

ски опасный 

объект; хими-

ческая без-

опасность 

чрезвычайные си-

туации техноген-

ного характера. 

Закрепляют  

правила безопас-

ного  

поведения в зоне 

чрезвычайных си-

туаций техноген-

ного характера. 

Характеризуют 

правила безопас-

ного поведения 

при оповещении 

об аварии с вы-

бросом аварийно 

химически опас-

ных веществ 

   

3.5 Чрезвы-

чайные ситуа-

ции на инже-

нерных со-

оружениях, 

дорогах, 

 

1 

 

Работают в груп-

пах. Решают си-

туационные зада-

чи, выполняют 

интерактивные 

задания. Закреп-
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транспорте. 

Страхование 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• риски 

чрезвычайных 

техногенныхо-

пасностей; 

• обяза-

тельное и доб-

ровольное 

страхование 

жизни и здоро-

вья; 

• инже-

нерные соору-

жения и ин-

струменты 

управления 

безопасностью. 

Ключевые по-

нятия темы: 

страхование; 

страховой слу-

чай; инженер-

ное сооруже-

ние; гидротех-

ническое со-

оружение; гид-

родинамиче-

ская авария; 

автомобильный 

транспорт; же-

лезнодорож-

ный транспорт; 

водный транс-

порт; авиаци-

онный транс-

порт 

ляют и совершен-

ствуют правила 

безопасного пове-

дения на транс-

порте. Выясняют 

роль инженерной 

защиты в системе 

мер по защите 

населения. Объ-

ясняют необхо-

димость добро-

вольного и обяза-

тельного страхо-

вания 

 

Раздел 2.  

Военная 

безопас-

ность гос-

ударства 

 

10 

 

Тема 4.  Чрез-

вычайные си-

туации воен-

ного характе-

ра и безопас-

ность 

 

5 

 I ,II, III, IV 

 

  4.1 Защита 

населения и 

территорий от 

военной опас-

ности, оружия 

массового по-

1 

 

 

Рассматривают 

чрезвычайные си-

туации военного 

характера и раз-

личные виды 

оружия массового 
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ражения и со-

временных 

обычных 

средств пора-

жения 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• чрезвы-

чайные ситуа-

ции военного 

характера, роль 

РСЧС и оборо-

ны в защите 

населения Рос-

сии от оружия 

массового по-

раже-

ния(ОМП); 

• виды 

оружия массо-

вого пораже-

ния: ядерное, 

химическое и 

бактериологи-

ческое; совре-

менные обыч-

ные средства-

поражения. 

Ключевые по-

нятия темы:

  

военная без-

опасность; 

оружие массо-

вого пораже-

ния; очаг по-

ражения; зона 

радиоактивно-

го  

поражения 

местности; 

ядерное ору-

жие; химиче-

ское оружие; 

бактериологи-

ческое (биоло-

гическое)  

оружие; каран-

тин; обсерва-

ция; современ-

ные обычные 

средства пора-

поражения. Ха-

рактеризуют ин-

дивидуальные и 

коллективные 

средства  

защиты населения 
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жения; виды 

оружия на но-

вых принципах  

 

  4.2  Защита 

населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности 

Вопросы для 

обсуждения: 

• радиа-

ционная без-

опасность 

населения и 

территорий; 

радиационная 

опасность, экс-

позиционная 

доза облучения 

и уровеньради-

ации; 

• общие 

рекомендации 

при угрозе ра-

диационного 

заражения. 

Ключевые по-

нятия темы: 

радиационная 

опасность; 

ионизирующее 

излучение; 

экспозицион-

ная доза облу-

чения; уровень 

радиации; ра-

диационная 

безопасность; 

меры обеспе-

чения безопас-

ности 

 

1 

Характеризуют 

радиационную 

безопасность 

населения и тер-

риторий. Форму-

лируют общие 

рекомендации при 

угрозе ядерного 

заражения. Рабо-

тают с интерак-

тивными схемами 

и заданиями 

  4.3 Средства 

коллективной 

защиты от 

оружия массо-

вого пораже-

ния 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• убежи-

ща и укрытия 

 

1 

 

Рассматривают 

средства коллек-

тивной защиты 

населения. За-

крепляют знания 

о защитных свой-

ствах и характер-

ных особенностях 

убежищ и укры-

тий. Характери-
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— средства 

коллективной 

защиты насе-

ления; 

• защит-

ные свойства и 

характерные 

особенности 

убе-

жищ,укрытий; 

• особен-

ности противо-

радиационно-

гоукрытия. 

Ключевые по-

нятия темы: 

инженерные 

сооружения  

гражданской 

обороны; убе-

жище; проти-

ворадиацион-

ное укрытие; 

простейшее 

укрытие 

зуют особенности 

противорадиаци-

онного укрытия 

   

4.4 Защита 

населения и 

территорий от 

биологической 

и экологиче-

ской опасно-

сти 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• характе-

ристика биоло-

гических (био-

лого-

социальных) 

чрезвычай-

ныхситуаций; 

• источ-

ники биолого-

социальной и 

экологической 

опасности; 

• эколо-

гический кри-

зис, экологиче-

скаябезопас-

ность. 

 

1 

 

Актуализируют 

знания по эколо-

гической безопас-

ности. Характери-

зуют источники 

биолого-

социальной и эко-

логической опас-

ности. Изучают 

характеристику 

биологических 

чрезвычайных си-

туаций 
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Ключевые по-

нятия темы 

биологическая 

и экологиче-

ская опасность; 

биологические 

средства; био-

логические 

агенты; биоло-

гический тер-

роризм; источ-

ники биолого-

социальной 

чрезвычайной 

ситуации; био-

логическая 

опасность; 

биологическая 

безопасность; 

чрезвычайная 

экологическая 

ситуация; эко-

логическая 

безопасность 

  4.5 Средства 

индивидуаль-

ной защиты 

органов дыха-

ния и кожи 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• защита 

органов дыха-

ния и кож-

ныхпокровов; 

• защит-

ные свойства и 

характеристи-

кипротивога-

зов; 

• специ-

альные и про-

стейшие сред-

ства индивиду-

альной защиты. 

Ключевые по-

нятия темы: 

средства инди-

видуальной 

защиты орга-

нов дыхания; 

противогаз 

 

1 

 

Актуализируют 

полученные ранее 

знания о специ-

альных и про-

стейших сред-

ствах индивиду-

альной защиты 

органов дыхания. 

Характеризуют 

виды и особенно-

сти противогазов. 

Совершенствуют 

умения и навыки 

практического 

применения 

средств индиви-

дуальной защиты 

органов дыханияи 

кожи 
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фильтрующий, 

изолирующий; 

медицинские 

средства защи-

ты кожи; ре-

спиратор; ват-

но-марлевая 

повязка; сред-

ства индивиду-

альной защиты 

кожи 

  Тема 5  Во-

оруженные 

Силы Россий-

ской Федера-

ции на защите 

государства от 

военных угроз  

 

5 

 1,2 

  5.1 Вооружен-

ные Силы 

Российской 

Федерации:  

организаци-

онные основы 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• основы 

организации 

Вооруженных 

Сил Россий-

ской Федера-

ции; 

• геопо-

литические 

условия, зако-

ны управления, 

задачи, страте-

гия развития и 

обеспечения 

боевой готов-

ности Воору-

женных Сил 

нашегогосу-

дарства; 

• структу-

ра Вооружен-

ных Сил Рос-

сийскойФеде-

рации. 

Ключевые по-

нятия темы: 

Вооруженные 

 

1 

 

Характеризуют 

структуру и  

анализируют ор-

ганизационную 

основу Воору-

женных Сил Рос-

сийской Федера-

ции. Расширяют 

знания 

о структуре Во-

оруженных Сил 
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Силы Россий-

ской Федера-

ции; Верхов-

ный 

Главнокоман-

дующий Во-

оруженными 

Силами Рос-

сийской Феде-

рации; Мини-

стерство обо-

роны Россий-

ской Федера-

ции; органы 

управления; 

объединение; 

соединение; 

воинская часть 

 

 

  5.2 Состав Во-

оруженных 

Сил Россий-

ской Федера-

ции 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• состав и 

основные зада-

чи Вооружен-

ных СилРос-

сийскойФеде-

рации; 

• виды 

Вооруженных 

Сил: краткая 

характеристика 

и назначение; 

• рода 

войск: краткая 

характеристика 

иназначение. 

Ключевые по-

нятия темы:

  

состав Воору-

женных Сил 

Российской 

Федерации; 

Сухопутные 

войска; Воз-

душно-

 

1 

 

Анализируют со-

став и основные 

задачи Вооружен-

ных Сил  

Российской Феде-

рации. Актуали-

зируют знания и 

дают краткую ха-

рактеристику ви-

дов Вооруженных 

Сил. 

Закрепляют зна-

ние федеральных 

законов. Опреде-

ляют главное 

предназначение 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 
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космические 

силы; Военно-

Морской Флот; 

Ракетные вой-

ска стратегиче-

ского назначе-

ния; Воздушно-

десантные вой-

ска; Тыл Во-

оруженных 

Сил 

   

5.3 Воинская 

обязанность и 

военная служ-

ба 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• законо-

дательные ос-

новы военной 

службы вВо-

оруженных 

Силах Россий-

скойФедера-

ции; 

• воин-

ская обязан-

ность: краткая 

характеристика 

и назначение; 

• военная 

служба и до-

призывнаяпод-

готовка. 

Ключевые по-

нятия темы: 

воинская обя-

занность; мо-

билизация; во-

енное положе-

ние; военная 

служба; Воен-

ная присяга; 

обязатель-

наяподготовка; 

доброволь-

наяподготовка 

 

1 

 

Закрепляют зна-

ние законодатель-

ных основ воен-

ной службы 

в Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации. Опре-

деляютструктуру 

и содержание во-

инской обязанно-

сти 

   

5.4  Права и 

обязанности 

военнослужа-

 

1 

 

Рассматривают 

законодательные 

основы социаль-
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щих 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• законо-

дательные ос-

новы социаль-

ной защиты 

военнослужа-

щих; 

• права и 

обязанностиво-

еннослужащих; 

• виды 

поощрений и 

дисциплинар-

ных взысканий, 

применяемых 

квоеннослу-

жащим. 

 

Ключевые по-

нятия темы:

  

социальный 

статус; права 

военнослужа-

щих; обязанно-

сти военно-

служащих: об-

щие, долж-

ностные, спе-

циальные; во-

инская дисци-

плина; едино-

началие; вер-

ность воинско-

му долгу 

ной защиты воен-

нослужащих. 

Изучают права и 

обязанности во-

еннослужащих. 

Характеризуют 

общие, должност-

ные, специальные  

обязанности во-

еннослужащих, 

виды поощрений 

и дисциплинар-

ных взысканий 

   

5.5  Боевые 

традиции и 

ритуалы Во-

оруженных 

Сил Россий-

ской Федера-

ции 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• боевые 

традиции Рос-

сийскойармии; 

• ритуалы 

 

1 

 

Характеризуют 

боевые  традиции 

и структуру воин-

ских ритуалов. 

Изучают порядок 

проведения более 

важных ритуалов  

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. Рабо-

таютвгруп-

пах.Решаютситуа

ционныезадачи 
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Вооруженных 

Сил  

РоссийскойФе-

дерации. 

Ключевые по-

нятия темы: 

боевые тради-

ции; воинские 

ритуалы; пат-

риотизм; воин-

ский долг; во-

инская честь; 

Военная прися-

га; Боевое зна-

мя воинской 

части; воин-

ский коллек-

тив; войсковое 

товарищество 

 

Раздел 3. 

Основы 

медицин-

ских зна-

ний и здо-

рового об-

раза жиз-

ни  

 

9 

 

Тема 6.  Фак-

торы риска 

нарушений 

здоровья: ин-

фекционные и 

неинфекцион-

ные заболева-

ния  

 

5 

  

   

6.1 Медицин-

ское обеспече-

ние индивиду-

ального и  

общественно-

го здоровья 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• подходы 

к пониманию 

сущностиздо-

ровья; 

• меди-

цинское обес-

печение инди-

видуального 

иобщественно-

гоздоровья; 

• соци-

альная обу-

словленность 

здоровья чело-

века в среде 

 

1 

 

Объясняют соци-

альную обуслов-

ленность  

здоровья человека 

в современной 

среде обитания. 

Анализируют по-

нятия «индивиду-

альное здоровье» 

и «общественное 

здоровье». Дела-

ют умозаключе-

ния и формули-

руют выводы 
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обитания. 

Ключевые по-

нятия темы: 

медицина; здо-

ровье; индиви-

дуальное здо-

ровьечеловека; 

общественное 

здоровье; соци-

альное здоро-

вье человека; 

сфера здраво-

охранения; са-

нитарноепро-

свещение 

 

 

  6.2  Здоровый 

образ жизни и 

его составля-

ющие 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• что та-

кое здоровый 

образ жизни; 

• факторы 

влияющие наз-

доровье; 

• основ-

ные составля-

ющие здорово-

го образа жиз-

ни человека. 

Ключевые по-

нятия темы: 

образ жизни; 

здоровый образ 

жизни; культу-

ра здоровья; 

факторы риска; 

основные со-

ставляющие 

здорового об-

раза жизни 

 

1 

 

Раскрывают сущ-

ность понятия 

«здоровый образ 

жизни», его зна-

чение и составля-

ющие. Формиру-

ют целостное 

представление о 

здоровом образе 

жизни как сред-

стве обеспечения 

общего благопо-

лучия человека 

   

6.3 Инфекци-

онные заболе-

вания: их осо-

бенности и 

меры профи-

лактики 

 

1 

 

Расширяют зна-

ния об инфекци-

онных заболева-

ниях и методах их 

профилактики. 

Перечисляют ис-



43 
 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• основ-

ные инфекци-

онные болезни: 

классификация, 

механизмы пе-

редачи инфек-

ции, меры ме-

дицинской по-

мощи; 

• источ-

ники инфекци-

онных заболе-

ваний и факто-

рыриска; 

• меры 

профилактики  

инфекционных 

заболеваний и 

иммунитет. 

Ключевые по-

нятия темы: 

эпидемия; пан-

демия; инфек-

ционные забо-

левания; клас-

сификация ин-

фекционных 

заболеваний; 

иммунитет;  

вакцинация; 

факторы риска; 

обсервация; 

карантин; дез-

инфекция 

точники инфек-

ционных заболе-

ваний и факторы 

риска. Характери-

зуют меры про-

филактики  

инфекционных 

заболеваний 

  6.4 Факторы 

риска неин-

фекционных 

заболеваний и 

меры их про-

филактики 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• факторы 

риска основ-

ных неинфек-

ционных забо-

леваний; 

• факторы 

риска сердеч-

 

1 

 

Актуализируют 

знания об основ-

ных неинфекци-

онных заболева-

ниях. Перечисля-

ют и характери-

зуют факторы 

риска  неинфек-

ционных и сер-

дечнососудистых 

заболеваний. 

Объясняют меры 

профилактики 
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нососуди-

стыхзаболева-

ний; 

• меры 

профилактики 

сердечнососу-

дистыхзаболе-

ваний. 

Ключевые по-

нятия темы: 

основные не-

инфекционные 

заболевания; 

сердечнососу-

дистые заболе-

вания; атеро-

склероз; арте-

риальная ги-

пертензия 

   

6.5 Профилак-

тика заболе-

ваний, пере-

дающихся по-

ловым путем 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• факторы 

риска заболе-

ваний, переда-

ющихся поло-

вым путем; 

• культура 

полового пове-

дения юноши 

идевушки; 

• симпто-

мы, послед-

ствия и меры 

профилактики 

заболеваний, 

передающихся 

половымпутем. 

Ключевые по-

нятиятемы: 

половое воспи-

тание; цело-

мудрие; забо-

левания, пере-

дающиеся по-

ловым путем; 

профилактика 

 

1 

 

Формируют це-

лостное представ-

ление о культуре 

взаимоотношений 

юношей и деву-

шек. Изучают и 

анализируют 

симптомы, по-

следствия заболе-

ваний, передаю-

щихся половым 

путем, и меры 

профилактики. 

Систематизируют 

знания по данной 

теме 
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заболеваний, 

передающихся 

половымпутем 

   

Тема 7. Ока-

зание первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

  7.1  Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях: 

закон и поря-

док 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• законы 

Российской 

Федерации и 

социальная от-

ветственность 

граждан и спе-

циалистов по 

оказанию пер-

вой помощи 

при неотлож-

ныхсостояни-

ях; 

• неот-

ложные состо-

яния, требую-

щие оказания 

первой помо-

щи; 

• меро-

приятия по 

оказанию пер-

войпомощи. 

Ключевые по-

нятия темы: 

неотложноесо-

стоя-

ние;перваяпом

ощь;факторвре

мени; трав-

ма;переченьсос

тоя-

ний,прикоторы

хоказыва-

ютпервуюпо-

1 Актуализируют 

знания по оказа-

нию помощи при 

неотложных со-

стояниях. Харак-

теризуют неот-

ложные состоя-

ния, требующие 

оказания первой 

помощи. Работа-

ют с интерактив-

ными заданиями 
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мощь;перечень

мероприятий-

пооказанию-

первой помощи 

   

7.2 Правила 

оказания пер-

вой помощи 

при травмах 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• понятие 

об асептике, 

антисепти-

ке,антибиотика

х; 

• порядок 

и правила ока-

зания первой 

помощи при 

травмах; 

• способы 

снижения 

остроты боли и 

противошоко-

вые мероприя-

тия. 

Ключевые по-

нятия темы: 

асептика; анти-

септика; анти-

биотики; об-

щие правила 

оказания пер-

вой помощи 

при травмах; 

иммобилиза-

ция; шиниро-

вание 

 

7.3   Первая 

помощь при 

кровотечени-

ях, ранениях 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• виды 

кровотечений, 

ихособенности; 

• особен-

ности парен-

 

1 

 

Актуализируют и 

расширяют зна-

ния по данной те-

ме. Практически 

отрабатывают по-

рядок оказания 

первой помощи 

при травмах. Пе-

речисляют проти-

вошоковые меро-

приятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют 

виды кровотече-

ний и способы их 

остановки. Рас-

ширяют и систе-

матизируют свои 

знания по данной 

теме. Практиче-

ски отрабатывают 

умения остановки 

кровотечений 

различными спо-

собами 
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химатозных-

кровотечений; 

• способы 

оказания пер-

вой помощи 

при кровотече-

ниях. 

Ключевые по-

нятия темы: 

кровотечение: 

артериальное, 

венозное, ка-

пиллярное 

  7.4  Первая 

помощь: сер-

дечно-

легочная ре-

анимация 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• призна-

ки жизни ис-

мерти; 

• правила 

проведения 

сердечно-

легочнойре-

анимации. 

Ключевые по-

нятия темы: 

сердечно-

легочная ре-

анимация; при-

знаки жизни; 

признаки смер-

ти; искусствен-

ное дыхание 

способом  

«рот в рот»; 

надавливание 

на грудную 

клетку 

 

1 

 

Систематизируют 

и расширяют зна-

ния о проведении 

сердечно-

легочной реани-

мации. Практиче-

ски отрабатывают 

умения. Характе-

ризуют признаки 

жизни и признаки 

смерти. Перечис-

ляют порядок ока-

зания реанимаци-

онных 

мероприятий 

  7.5  Первая 

помощь при 

ушибах, рас-

тяжении свя-

зок, вывихах, 

переломах 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

• призна-

 

1 

 

Перечисляют по-

рядок действий 

при оказании пер-

вой помощи при 

ушибах, вывихах, 

растяжении свя-

зок и переломах. 

Систематизируют 

знания об иммо-
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ки ушиба, рас-

тяжения свя-

зок, вывиха, 

перелома; 

• первая 

помощь при 

ушибах, растя-

жении связок, 

вывихах; 

• первая 

помощь при 

переломах и 

комбинирован-

ных травмах; 

• иммо-

билизация и 

транспорти-

ровкапостра-

давших. 

Ключевые по-

нятия темы: 

ушиб; растя-

жение связок; 

вывих; пере-

лом; иммоби-

лизация 

билизации и  

транспортировке. 

Демонстрируют 

практические 

умения 

 

 

3.Тематическое планирование 

11 класс (34 часа) 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Кол-во 

часов 

Основные виды дея-

тельности обучаю-

щихся (на уровне 

универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

 

Раздел 

1. Ос-

новы 

ком-

плекс-

ной без-

опасно-

сти 

лично-

сти, 

обще-

ства, 

госу-

дарства 

 

15 

 

 

Тема 1. Научные 

основы форми-

рования культу-

ры безопасности  

жизнедеятельно-

сти человека в 

современной 

среде обитания 

 

5 

 I ,II, III, IV, 

V 

VI 

  1.1 Проблемы 

формирования 

1 Характеризуют при-

чины низкой культу-
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культуры без-

опасности жиз-

недеятельности 

человека в со-

временной среде 

обитания 

 Вопросы для об-

суждения: 

• причины низ-

кой культуры без-

опасности жизне-

деятельности 

личности иобще-

ства; 

• образование и 

социальное вос-

питание — осно-

вы культуры без-

опасностижизне-

деятельности; 

• личная ответ-

ственность — 

условие повыше-

ния общей без-

опасностижизне-

деятельности. 

Ключевые поня-

тия темы: 

институт соци-

ального воспита-

ния; социальное 

взросление лич-

ности 

ры безопасности жиз-

недеятельности лич-

ности и общества. 

Рассуждают, делают 

выводы. Анализируют 

образование и соци-

альное воспитание, а 

также личную ответ-

ственность как усло-

вия повышения куль-

туры безопасности 

жизнедеятельности 

  1.2 Этические и 

экологические 

критерии без-

опасности со-

временной науки 

и технологий 

Вопросы для об-

суждения: 

• экологичность, 

биоэтичность, 

ориентиры и кри-

терии развития 

науки итехноло-

гий; 

• экологиче-

скаябезопасность; 

• биоэтика — 

комплексная 

оценка культуры 

безопасности 

1 Выявляют признаки 

современного эколо-

гического кризиса. 

Оценивают экологи-

ческую безопасность. 

Характеризуют биоэ-

тику. Анализируют 

информацию из раз-

ных источников 
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жизнедеятельно-

сти объектовтех-

носферы. 

Ключевые поня-

тия темы: 

научная картина 

мира; биоэтика; 

ключевые вопро-

сы биоэтики 

  1.3 Общенауч-

ные методологи-

ческие подходы 

к изучению гло-

бальных про-

блем безопасно-

сти жизнедея-

тельности чело-

века в среде оби-

тания 

Вопросы для об-

суждения:  

• научные осно-

вы общей теории 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти; 

• основные объ-

екты общей тео-

рии безопасности 

жизнедеятельно-

сти и научные 

подходы к ихизу-

чению; 

• закон сохране-

ния жизни, энер-

гии в системе 

«человек — среда 

обитания» и пока-

затели благополу-

чия и безопасно-

сти среды дляче-

ловека. 

Ключевые поня-

тия темы: 

моделирование; 

методологические 

подходы: систем-

ный, средовый, 

экологический, 

аналитический, 

функциональный 

(объектный), си-

нергетический 

1  Изучают основы об-

щей теории безопас-

ности жизнедеятель-

ности. Рассматривают 

различные методоло-

гические подходы. 

Характеризуют пока-

затели благополучия 

и безопасности среды 

для человека 
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  1.4 Основные 

подходы и прин-

ципы обеспече-

ния безопасности 

объектов в среде 

жизнедеятельно-

сти 

Вопросы для об-

суждения: 

• виды и источ-

ники антропоген-

ных опасностей, 

критериибезопас-

ности; 

• антропогенные, 

техногенные, со-

циогенныепро-

блемы; 

• система прин-

ципов и систем-

ный подход в 

обеспечении без-

опасности. 

Ключевые поня-

тия темы: 

безопасность; ан-

тропогенные 

опасности; потен-

циальная, реаль-

ная и реализован-

ная опасности; 

идентификация; 

номенклатура 

опасностей; си-

стемный анализ 

безопасности 

1 Характеризуют си-

стему принципов и 

системный подход в 

обеспечении безопас-

ности. Рассматривают 

антропогенные, тех-

ногенные, социоген-

ные проблемы. Акту-

ализируют знания о 

видах и источниках 

антропогенных опас-

ностей 

  1.5 Основы 

управления без-

опасностью в си-

стеме 

«человек — сре-

да обитания» 

Вопросы для об-

суждения:  

• системный 

подход к проек-

тированию систе-

муправлениябез-

опасностью; 

• система прин-

ципов обеспече-

ния безопасности, 

стратегия управ-

1 Характеризуют си-

стему принципов 

обеспечения безопас-

ности. Развивают 

личные, духовные и 

физические качества; 

самооценку собствен-

ной культуры без-

опасного поведения 
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ления безопасно-

стью жизнедея-

тельности; 

эргономические и 

психологические 

основы проекти-

рования си-

стембезопасности. 

Ключевые поня-

тия темы: 

управление без-

опасностью жиз-

недеятельно-

сти;управление 

риском; уровни 

безопасности; ви-

ды совместимо-

сти; гигиениче-

скоенормирова-

ние 

  Тема 2. Ком-

плекс мер вза-

имной ответ-

ственности лич-

ности, общества 

.государства по 

обеспечению без-

опасности  

5  I ,II, III, IV 

 

VIII 

  2.1 Обеспечение 

национальной 

безопасности 

России 

Вопросы для об-

суждения: 

• национальная 

безопасность Рос-

сии в современ-

ном мире; 

• Стратегия 

национальной 

безопасностиРос-

сии. 

Ключевые поня-

тия темы: 

национальные ин-

тересы; нацио-

нальная безопас-

ность; Стратегия 

национальной 

безопасности; со-

циальная без-

опасность; оборо-

на 

1 Обобщают и интер-

претируют информа-

цию с использованием 

учебной литературы и 

других информацион-

ных ресурсов. Рабо-

тают 

с интерактивными 

объектами 
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  2.2 Обеспечение 

социальной, эко-

номической и 

государственной 

безопасности 

Вопросы для об-

суждения: 

• взаимосвязь 

социально-

экономического-

развития 

и национальной 

безопасности: 

Стратегия соци-

ально-

экономического 

развития России; 

• социальная 

безопасность и 

меры ееобеспече-

ния; 

государственная 

безопасность и 

меры ееобеспече-

ния. 

Ключевые поня-

тия темы: 

глобализация; со-

циальная без-

опасность; соци-

альный институт; 

государственная 

безопасность 

1 Формируют основы 

научного типа мыш-

ления. Характеризуют 

и анализируют соци-

альную, экономиче-

скую и государствен-

ную безопасность и 

меры их обеспечения 

  2.3 Меры госу-

дарства по про-

тиводействию 

военным угро-

зам, экстремиз-

му, терроризму 

Вопросы для об-

суждения: 

• роль государ-

ства в противо-

действии терро-

ризму; ФСБ Рос-

сии; 

• Национальный 

антитеррористи-

ческий комитет 

(НАК): задачи; 

• контртеррори-

стическая опера-

ция и взаимодей-

1 Рассматривают госу-

дарственные меры по 

противодействию во-

енным угрозам, эк-

тремизму, террориз-

му. Характеризуютво-

енно-силовые ресурсы 

государства впроти-

водействиитеррориз-

му 
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ствие властных 

структургосудар-

ства. 

Ключевые поня-

тия темы: 

Пограничная 

служба ФСБ Ро-

сии; пограничная 

деятельность; 

терроризм; экс-

тремизм; Нацио-

нальный антитер-

рористический 

комитет; контр-

террористическая 

операция 

  2.4 Защита насе-

ления и террито-

рий в чрезвы-

чайных ситуаци-

ях. Поисково-

спасательная 

служба МЧС 

России 

 

Вопросы для об-

суждения: 

• государствен-

ные меры защиты 

населения и тер-

риторий: РСЧС; 

• деятельность 

«чрезвычайного-

министерства»; 

• профессио-

нальные и мо-

ральные качества 

спасателей— спе-

циалистов поис-

ково-

спасательной 

службы МЧС 

России. 

Ключевые поня-

тия темы: 

• поисково-

спасательная 

служба МЧС; 

добровольная по-

жарная дружина; 

добровольчество 

1 Анализируют и выяв-

ляют государственные 

меры защиты населе-

ния и территорий. Пе-

речисляют професси-

ональные и мораль-

ные качества спасате-

лей. Формируют 

нравственные ориен-

тиры 

  2.5 Международ-

ное сотрудниче-

1 Обобщают и интер-

претируют получен-
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ство России 

по противодей-

ствию военным 

угрозам, экстре-

мизму, терро-

ризму 

 

Вопросы для об-

суждения: 

• документы 

международного 

права и внешня-

яполитика Рос-

сии; 

• гуманитарная 

помощь и миро-

творческаяпо-

мощь; 

• участие России 

в деятельности 

Организации 

Объединенных 

Наций(ООН). 

Ключевые поня-

тиятемы: 

национальные ин-

тересы России; 

Европейский союз 

(ЕС); Организа-

ция Объединен-

ных Наций 

(ООН); гумани-

тарная помощь; 

волонтерское 

движение; гума-

нитарная миссия; 

гуманитарнаяка-

тастрофа 

ную информацию. 

Анализируют и харак-

теризуют внешнюю 

политику Российской 

Федерации 

  Тема 3.  Экстре-

мальные ситуа-

ции и безопас-

ность человека 

5   

  3.1 Экстремаль-

ные ситуации 

криминогенного 

характера 

Вопросы для об-

суждения: 

характеристика 

чрезвычайных си-

туаций кримино-

генного характера 

и уголовная от-

1 Актуализируют и до-

полняют материал по 

характеристике чрез-

вычайных ситуаций 

криминогенного ха-

рактера и уголовной 

ответственности несо-

вершеннолетних. 

Проектируют модели 

безопасного поведе-

ния 
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ветственность 

несовершенно-

летних; 

• хулиганство, 

грабеж, разбой, 

воровство, наси-

лие, вандализм; 

• самооборона и 

меры предупре-

ждения кримино-

генной опасности. 

Ключевые поня-

тия темы: 

криминальный; 

криминогенный; 

преступление; 

экстремальная 

ситуация крими-

ногенного харак-

тера; самооборона 

  3.2  Экстремизм, 

терроризм и без-

опасность чело-

века 

Вопросы для об-

суждения: 

• зоны повы-

шенной кримино-

генной опасности 

в городе; толпа-

какскрытаяопас-

ность,мерыспасен

иявтолпе; 

• уголовная от-

ветственность за 

совершение ряда 

преступлений; 

• меры безопас-

ности человека и 

общества в кри-

миногеннойситу-

ации. 

Ключевые поня-

тия темы: 

зона повышенной 

криминогенной 

опасности; толпа; 

заложник; терро-

ризм; психологи-

ческая готовность 

1 Расширяют знания о 

мерах безопасности 

личности, общества в 

криминогенной ситу-

ации. Решают ситуа-

ционные задачи, фор-

мулируют выводы. 

Рассматривают зако-

нодательные основы 

уголовной ответ-

ственности за экстре-

мизм, терроризм 

  3.3 Наркотизм и 

безопасность че-

ловека 

1 Раскрывают сущность 

наркотизма. Система-

тизируют знания. 
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Вопросы для об-

суждения: 

• наркотизм как 

социальное зло, 

личная, обще-

ственная и госу-

дарственнаяпро-

блема; 

наркотизм и ме-

рыбезопасности. 

Ключевые поня-

тия темы: 

наркотики; нарко-

тизм; наркомания; 

токсикомания 

Анализируют мас-

штабы данной обще-

ственной и государ-

ственной проблемы. 

Перечисляют меры 

безопасности, выпол-

няют интерактивные 

задания. Работают с 

дополнительными ис-

точниками информа-

ции 

  3.4 Дорожно-

транспортная 

безопасность 

Вопросы для об-

суждения: 

• культура без-

опасности дорож-

ногодвижения; 

• роль государ-

ства в обеспече-

нии безопасности 

дорожного дви-

жения: федераль-

ные целевые про-

граммы; 

• роль обще-

ственных органи-

заций в повыше-

нии безопасности 

дорожногодвиже-

ния. 

Ключевые поня-

тия темы: 

дорожно-

транспортное 

происшествие 

(ДТП); дорога; 

участники дорож-

ного движения; 

Правила дорож-

ного движения 

(ПДД); Государ-

ственная инспек-

ция безопасности 

дорожного дви-

жения (ГИБДД) 

1 Определяют уровень 

культуры безопасно-

сти дорожного дви-

жения. Анализируют 

роль государства в 

обеспечении безопас-

ности дорожного 

движения. Устанавли-

вают роль обществен-

ных организаций в 

повышении безопас-

ности дорожного 

движения. Приводят 

примеры, готовят 

учебные проекты 

  3.5 Вынужденное 

автономное су-

1 Работают в группах. 

Характеризуют пра-
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ществование в 

природных усло-

виях 

Вопросы для об-

суждения:  

• причины и 

проблемы вынуж-

деннойавтономии; 

• меры преодо-

ления страха, 

стресса, правила 

выживания; 

• необходимые 

умения по обес-

печению авто-

номного суще-

ствования в при-

роднойсреде; 

подача сигналов-

бедствия. 

Ключевые поня-

тия темы: 

выживание; вы-

нужденное авто-

номное существо-

вание; факторы 

выживания; 

стресс; страх; 

НАЗ (носимый 

аварийный запас) 

вила выживания в 

условиях вынужден-

ной автономии. Отра-

батывают необходи-

мые умения. Выраба-

тывают в себе нрав-

ственные качества и 

убеждения 

Раздел 

2. Воен-

ная без-

опас-

ность 

госу-

дарства  

10 Тема 4. Воору-

женные Силы 

Российской Фе-

дерации на за-

щите государ-

ства от военных 

угроз 

5  I ,II, III, IV 

VI 

  4.1 Основные за-

дачи Вооружен-

ных Сил 

Вопросы для об-

суждения: 

история армии: 

история побед 

иреформ; 

основные задачи 

Вооруженных 

Сил в мирное и 

военное время; 

другие войска, 

воинские форми-

рования иорганы. 

Ключевые поня-

1 Перечисляют основ-

ные задачи Воору-

женных Сил в мирное 

и военное время. Ак-

туализируют ранее 

полученные знания из 

истории армии. При-

водят примеры. 

  Дискутируют  
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тия темы: 

рекрутский набор; 

всеобщая воин-

ская обязанность; 

Закон СССР «О 

всеобщей воин-

ской обязанно-

сти»; Вооружен-

ные Силы Рос-

сийской Федера-

ции 

  4.2 Правовые ос-

новы воинской 

обязанности 

Вопросы для об-

суждения: 

• правовые осно-

вы воинскойобя-

занности; 

• воинский учет 

граждан России: 

назначение и со-

держание; 

• военная служба 

поконтракту; 

• Военная прися-

га: социальное и 

военноеназначе-

ние. 

Ключевые поня-

тия темы: 

воинская обязан-

ность; воинский 

учет; военная 

служба по кон-

тракту; военный 

комиссариат; Во-

енная присяга 

 

 

1 Формулируют право-

вые основы воинской 

обязанности. Харак-

теризуют особенности 

военной службы по 

контракту. Объясняют 

назначение и содер-

жание 

воинского учета 

граждан России  

  4.3 Правовые ос-

новы военной 

службы 

Вопросы для об-

суждения: 

• федеральные 

законы и воин-

скиеуставы; 

• взаимосвязь 

единоначалия и 

воинскойдисци-

плины; 

• права и свобо-

1 Изучают Федераль-

ные законы и воин-

ские уставы. Работают 

с текстом. Определя-

ют взаимосвязь еди-

ноначалия  и воин-

ской дисциплины. 

Анализируют права и 

свободы военнослу-

жащих. Размышляют, 

делают выводы 
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дывоеннослужа-

щих; 

• увольнение с 

военной службы и 

запасВооружен-

ных Сил. 

Ключевые поня-

тия темы: 

устав; мобилиза-

ция; запас Воору-

женных Сил; во-

инский устав; 

внутренняя служ-

ба; увольнение с 

военной службы; 

военные сборы 

  4.4  Подготовка 

граждан к воен-

ной службе: обя-

зательная и доб-

ровольная 

Вопросы для об-

суждения: 

• обязательная 

подготовка граж-

дан к военнойс-

лужбе; 

• добровольная 

подготовка граж-

дан к военнойс-

лужбе; 

• военно-

учетныеспеци-

альности. 

Ключевые поня-

тия темы: 

обязательная под-

готовка к военной 

службе; добро-

вольная подго-

товка к военной 

службе; военно-

учетная специ-

альность 

1 Анализируют особен-

ности обязательной 

подготовки граждан к 

военной службе. 

Определяют особен-

ности добровольной 

подготовки. Характе-

ризуют военно-

учетные специально-

сти 

  4.5 Требования 

воинской дея-

тельности к 

личности воен-

нослужащего 

Вопросы для об-

суждения: 

• виды воинской 

деятельности и 

1 Формулируют мо-

рально-

психологические тре-

бования к военнослу-

жащим. Перечисляют 

и анализируют виды 

воинской деятельно-

сти и воинской обя-

занности. 
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воинскиеобязан-

ности; 

• морально-

психологические 

требования кво-

еннослужащим; 

• общие и специ-

альные обязанно-

стивоеннослужа-

щих. 

Ключевые поня-

тия темы: 

Устав внутренней 

службы Воору-

женных Сил Рос-

сийской Федера-

ции; Устав гарни-

зонной и карауль-

ной служб Во-

оруженных Сил 

Российской Феде-

рации; гарнизон-

ная служба; кара-

ульная служба; 

боевое дежурство; 

коллективизм 

Расширяют сведения 

об общих 

и специальных обя-

занностях военнослу-

жащих 

  Глава 5. Особен-

ности военной 

службы в совре-

менной Россий-

ской армии 

5   

I ,II, III, IV 

  5.1 Особенности 

военной службы 

по призыву и 

альтернативной 

гражданской 

службы 

Вопросы для об-

суждения: 

• прохождение 

военной службы 

попризыву; 

значение воин-

скойдисциплины; 

• значение прин-

ципа единонача-

лия вармии; 

• альтернативная 

гражданскаяс-

лужба. 

Ключевые поня-

тия темы: 

военная служба 

 

1 

 

Характеризуют значе-

ние воинской дисци-

плины. Изучают осо-

бенности прохожде-

ния военной службы 

по призыву. Расши-

ряют знания 

  об альтернативной         

гражданской службе 
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по призыву; воин-

ская дисципли-

на;единоначалие; 

исполнитель-

ность; альтерна-

тивная граждан-

ская служба 

  5.2 Военные гу-

манитарные 

миссии России в 

«горячих точ-

ках» мира 

Вопросы для об-

суждения: 

• право войны и 

«горячие точки» в 

международной 

политике; 

• гуманитарная 

помощь и миро-

творческие опе-

рации России. 

Ключевые поня-

тия темы: 

право войны; ми-

ротворцы; комба-

тант; «горячая 

точка»; гумани-

тарная помощь; 

гуманитарная ка-

тастрофа 

1 Раскрывают сущность 

миротворческих опе-

раций. Определяют 

особенности между-

народной политики. 

Рассуждают, делают 

выводы, работают с 

дополнительными ис-

точниками информа-

ции 

  5.3 Военные опе-

рации на терри-

тории России: 

борьба с терро-

ризмом 

Вопросы для об-

суждения: 

• участие Во-

оруженных Сил 

РоссийскойФеде-

рации в борьбе 

стерроризмом; 

• роль руководи-

теля в обеспече-

нии успеха контр-

террористиче-

скойоперации; 

• особый 

правовой режим 

контртеррористи-

ческой операции. 

Ключевые поня-

1 Актуализируют зна-

ния об участии Во-

оруженных Сил Рос-

сийской Федерации в 

борьбе с терроризмом. 

Характеризуют поня-

тие 

«контртеррористиче-

ская операция». Рас-

суждают, делают вы-

воды, работают с до-

полнительными исоч-

никамиинформации 
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тия темы: 

контртеррористи-

ческая операция; 

группировка сил 

контртеррористи-

ческой операции; 

бандит; бандфор-

мирование 

  5.4 Военные уче-

ния Вооружен-

ных Сил Россий-

ской Федерации 

Вопросы для об-

суждения: 

• военныеуче-

ния; 

• военная страте-

гия итактика. 

Ключевые поня-

тия темы: 

военные учения; 

стратегия; такти-

ка; стратегическая 

цель; театр воен-

ных действий; 

геополитика 

1 Расширяют и актуали-

зируют знания о во-

енной стратегии и 

тактике. Работают с 

текстом, делают вы-

воды. Приводят при-

меры, обобщают ин-

формацию 

  5.5 Боевая слава 

российских вои-

нов 

Вопросы для об-

суждения: 

• «викториаль-

ныедни»России; 

• Дни воинской 

славы Россий-

скойФедерации; 

• традиции па-

мяти — духовная 

связьпоколений. 

Ключевые поня-

тия темы:  

Дни воинской 

славы; «виктори-

альные дни» 

1 Формируют целостное 

представление о бое-

вой славе российских 

воинов. Определяют 

личностную позицию 

и национальную 

идентичность. Рабо-

тают с интерактивны-

ми объектами 

Раздел 

3. Ос-

новы 

меди-

цинских 

знаний 

и здо-

рового 

образа 

9 Тема 6.  Основы 

здорового образа 

жизни 

4  V 

VI 

VII 
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жизни  

  6.1 Демографи-

ческая ситуация 

в России 

Вопросы для об-

суждения: 

• демография и 

здоровье россиян: 

причины, пробле-

мы, решения; 

• медицинское 

обеспечение насе-

ления России и 

культура здоро-

вья. 

Ключевые поня-

тия темы: 

демография; де-

прессия; транкви-

лизаторы; астения 

(астенический 

синдром) 

 

6.4    Культура 

здорового образа 

жизни и репро-

дуктивное здо-

ровье 

 

Вопросы для об-

суждения: 

• подходы к по-

ниманию сущно-

стирепродуктив-

ного здоровья; 

• биологическое 

и социальное 

взросление юно-

ши идевушки; 

• социальная 

обусловленность 

культуры вотно-

шениях предста-

вителей противо-

положныхполов. 

Ключевые поня-

тия темы: 

подростковый 

возраст; репро-

дуктивное здоро-

вье; репродуктив-

ная система; це-

ломудрие; духов-

1 Анализируют     демо-

графическую ситуа-

цию в России. Рабо-

тают 

с дополнительными 

источниками инфор-

мации. Характеризу-

ют медицинское обес-

печение здоровья 

населения. Выявляют 

проблемы, находят 

пути решения 

 

 

Характеризуют сущ-

ность репродуктивно-

го здоровья. Воспиты-

вают в себе нрав-

ственные приоритеты. 

Анализируют, раз-

мышляют, делают вы-

воды. Работают с ин-

терактивными объек-

тами и решают ситуа-

ционные задачи 
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ность 

  6.2 Культура 

здорового образа 

жизни 

Вопросы для об-

суждения: 

• компоненты 

культуры здоро-

вого образажизни; 

• рациональная 

организация ре-

жима труда иот-

дыха; 

• принципы ра-

циональности ре-

жима дня и био-

логическиеритмы. 

Ключевые поня-

тиятемы:  

режим труда и 

отдыха; подрост-

ковый возраст; 

усталость; утом-

ление, биологиче-

ские ритмы 

1 Определяют и анали-

зируют компоненты 

культуры здорового 

образа жизни. Харак-

теризуют рациональ-

ную организацию ре-

жима труда и отдыха. 

Воспитывают ответ-

ственное отношение к 

собственному здоро-

вью 

 

 

  6.3 Культура пи-

тания 

Вопросы для об-

суждения: 

• что означает 

понятие «культу-

рапитания»; 

• главное 

правило рацио-

нальногопитания; 

• основные 

принципы рацио-

нальногопитания. 

Ключевые поня-

тия темы: 

рациональное пи-

тание; культура 

питания; главное 

правило рацио-

нального питания; 

здоровое питание; 

основные прин-

ципы рациональ-

ного питания; 

умеренность в пи-

тании; сбаланси-

рованность пита-

ния; четырехразо-

1 Формулируютихарак-

теризуютосновные 

принципы рациональ-

ного пита-

ния.Формируюткульт

уруздорового пита-

ния. Делаютвыводы, 

выявляют причинно-

следственные связи 
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вое питание; пол-

ноценное пита-

ние; качество 

продуктов; дието-

логия 

  6.5 Вредные 

привычки. 

Культура дви-

жения 

Вопросы для об-

суждения: 

причины и по-

следствия вред-

ныхпривычек 

• двигательная 

активность и фи-

зическая культура 

— полезныепри-

вычки; 

• как связаны 

культура движе-

ния издоровье. 

Ключевые поня-

тия темы: 

привычка; вред-

ная привычка; по-

лезная привычка; 

кинезофилия; 

культура движе-

ния; физическая 

культура; спорт 

1 Формируют целостное 

представление о вред-

ных привычках. Ха-

рактеризуют влияние 

двигательной актив-

ности на здоровье че-

ловека. Интерпрети-

руют   информацию из 

дополнительныхи-

сточников. 

Анализируют, срав-

нивают, делают выво-

ды  

  Тема 7. Первая 

помощь при не-

отложных состо-

яниях 

5   

  7.1  Медико-

психологическая 

помощь 

Вопросы для об-

суждения: 

• права и обя-

занности очевид-

цев происшествия 

по оказанию пер-

войпомощи; 

• психотравми-

рующие ситуации 

и перваяпсихоло-

гическаяпомощь; 

• медицина ката-

строф и службы 

экстренной меди-

цинской помощи. 

1 Определяют психо-

травмирующие ситуа-

ции и особенности 

оказания психологи-

ческой помощи. Ре-

шают ситуационные 

задачи. Формируют 

способность обосно-

вать собственную 

точку зрения 
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Ключевые поня-

тия темы: 

экстремальная 

ситуация; шок; 

травматический 

шок; первая по-

мощь; кома; ас-

фиксия; аспира-

ция; первая пси-

хологическая по-

мощь; медицина 

катастроф 

  7.2  Первая по-

мощь при ране-

ниях 

Вопросы для об-

суждения: 

• виды ран, их 

причины иосо-

бенности; 

осложнения при 

ранениях: столб-

няк, сепсис, газо-

вая гангрена; 

• первая помощь 

при ранениях: об-

работка ран и 

наложениеповя-

зок. 

Ключевые поня-

тия темы: 

поверхностное 

ранение; глубокое 

ранение; раны: 

колотая, резаная, 

рубленая, ушиб-

ленная, укушен-

ная,огнестрельная

; сепсис; столб-

няк; газовая ган-

грена;повязка 

1 Расширяют и совер-

шенствуют знания по 

данной теме. Практи-

чески отрабатывают 

порядок оказания 

первой помощи при 

ранениях 

  7.3  Первая по-

мощь при пора-

жении радиаци-

ей, отравляю-

щими вещества-

ми, при химиче-

ских и термиче-

ских ожогах, об-

морожении 

Вопросы для об-

суждения: 

• последствия 

1 Актуализируют и 

расширяют знания по 

данной теме. Практи-

чески отрабатывают 

порядок оказания 

первой помощи при 

электротравмах, ожо-

гах, обморожении 
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радиации, взры-

вов, отравляю-

щихвеществ; 

• первая помощь 

при комбиниро-

ванных травмах, 

электротравмах; 

• первая помощь 

при ожогах: тер-

миче-

ских,химических. 

Ключевые поня-

тия темы: 

комбинированная 

травма; ожог; 

ожоговый шок; 

отравление; яд; 

обморожение 

  7.4  Первая по-

мощь при до-

рожно-

транспортном 

происшествии 

Вопросы для об-

суждения: 

правовые основы 

оказания первой 

помощи при до-

рожно-

транспортном-

происшествии 

• юридическая 

ответственность и 

безопасность оче-

видцев дорожно-

транспортного-

происшествия; 

• обязанности 

водителя при до-

рожно-

транспортном 

происшествии и 

правило «золото-

го часа» при ока-

зании первойпо-

мощи. 

Ключевые поня-

тия темы:  

участники дорож-

ного движения; 

клиническая 

смерть; биологи-

ческая смерть; 

1 Характеризуют пра-

вовые основы оказа-

ния первой помощи 

при дорожно-

транспортном проис-

шествии. Формируют 

умение находить ком-

промиссное решение в 

сложной ситуации. 

Решают ситуацион-

ные задачи, выполня-

ют интерактивные за-

дания 
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сердечно-

легочная реани-

мация 

  7.5 Первая по-

мощь при остром 

отравлении ни-

котином, алко-

го-

лем,лекарствами

,ядами,наркотич

ескимивеще-

ствами 

Вопросы для об-

суждения: 

• острое отрав-

ление и егопри-

чины; 

• первая помощь 

при отравлении-

никотином; 

• первая помощь 

при отравлении 

алкоголем и его 

суррогатами; 

• первая помощь 

при отравлении 

лекарственными 

препаратами; 

• первая помощь 

при отравлении 

наркотическими 

веществами. 

Ключевые поня-

тия темы:  

острое отравле-

ние; никотин; 

этанол; суррогат 

алкоголя; метанол 

(метиловый 

спирт); эти-

ленгликоль 

1 Актуализируют и со-

вершенствуют знания 

по данной теме. Прак-

тически отрабатывают 

порядок оказания 

первой помощи при 

отравлении никоти-

ном, алкоголем, ле-

карственными препа-

ратами. Решают ситу-

ационные задачи, ра-

ботают 

в группах, делают вы-

воды 
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