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2.1. Пояснительная записка  

            Рабочая программа по «ОБЖ» для 10 -11 классов разработана в соответствии с нормативными документами 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 31 декабря 2015 года № 1577); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 2015 №81; 

  Предметная линия учебников ОБЖ под редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Сборник: «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы» под общей редакцией Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ  "Александровская средняя общеобразовательная школа № 10" от 

27.08.2021г,. приказ 01- 05 – 85; 

 Федерального перечня учебников на 2021 – 2022 учебный год; 

Учебного плана школы на 2021 – 2022 учебный год; 

Календарного учебного графика на 2021 – 2022 учебный год» 

 
 

 

 

 

 

2.2.Общая характеристика  учебного предмета (курса) 

 

Целью изучения предмета  в средней школе  является формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. 

 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач: 

 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 



 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

 

       Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства. 

3.Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса): метапредметные, личностные на курс 10 – 11 классы.  

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

   9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

  10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 



 

характера. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по  аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.  

 

 

 

 

 

 



 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

знать/понимать 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их возникновения и правилах поведения; 

 правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данного района, способах оповещения о 

них и правилах безопасного поведения; 

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом жизни; 

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

владеть навыками: 

 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при возникновении пожара; 

 оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и приготовлению пищи на костре; 

 выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах; 

иметь представление: 

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынужденном автономном существовании в природных 

условиях; 

 о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, их последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а 

также о правилах безопасного поведения; 

 об основах здорового образа жизни. 
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5. Место учебного предмета  

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения 

учебного предмета(курса) «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. Рабочая программа составлена в 

соответствии с учебным планом МБОУ «Александровская СОШ №10», рассчитанного на 34 учебные недели в год. Исходя из этого, рабочая 

программа рассчитана по  34 часа  в год  из расчета 1 учебный часа в неделю в 10 и 11 классах. 

 

 

Класс Количество учебных 

недель 

Количество часов 

10 34 34 

11 34 34 

 

6. Содержание учебного предмета(курса) 

Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, 

а также практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной 

жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на формирование у учащихся активных и сознательных 

действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

-улучшение собственного физического и психического здоровья; 

-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

-нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 

наносящих ущерб здоровью; 

-сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 

-адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества; 
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Тематическое планирование 10 класс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
п/
п 

Вид пропрограммного 
материала 

Количество- 

часов 

Четверть Количество 
 

 

программного             материала 

 

зачетов 
 

 

материала 

 

1 2 3 4  

1 Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

 

4 4     

2 Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества, 

государства.   

 

5 4 1    

3 Организационные основы защиты населения 

и территории России в чрезвычайных 

ситуациях. 

5  5    

4 Чрезвычайные ситуации военного характера 

и безопасность. 

 

5  2 3   

5 Вооружённые Силы Российской Федерации 

на защите государства от военных угроз. 

 

5   5   

6 Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные 

заболевания. 

5   2 3  

7 Оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 
5    5  

 Итого 34 8 8 10 8 4 
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Тематическое планирование 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

темы Количество 

часов 

Четверть Количество 
 

 

 зачетов 
 

 

 1 2 3 4  
1 Научные основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

 

 

 

 

4 4     

2 Комплекс мер взаимной ответственности 

личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности.  

5 4 1    

3 Экстремальные ситуации и безопасность 

человека. 
5  5    

4 Вооружённые силы Российской 

Федерации на защите государства от 

военных угроз. 

5  2 3   

5 Особенности военной службы в 

современной Российской армии. 

5   5   

6 Основы здорового образа жизни.  5   2 3  

7 Первая помощь при неотложных 

состояниях.  

5    5  

 Итого 34 8 8 10 8 11 
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Календарно-тематическое планирование в  10  классе. 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока 

 
Планируемые предметные результаты 

 план факт   

 

1. Основы безопасности личности, общества , государства (14ч) 

 
Метапредметные УУД : 

Регулятивные самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;   

 Познавательные искать   и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять  развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 Коммуникативные 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; 

Личностные  УУД : инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к  личностному  самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы;   

 

1  

6.09 

 Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности.  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области 

охраны окружающей среды;  

– составлять модель личного безопасного поведения в 

повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической 

обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных 

молодежных хобби;  

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не 

противоречащих законодательству РФ;  

-использовать нормативные правовые акты для определения 

ответственности за  

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий 

хобби;  

2 13.09  Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

 

3 20.09  Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

 

4 27.09  Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания.  

 

5 4.10  Правила и обязанности государства и граждан России 

по обеспечению безопасности жизнедеятельности.  
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6 11.10  Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз.  

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о рекомендациях по обеспечению безопасности.  

– использовать нормативные правовые акты для 
определения ответственности за асоциальное поведение;   

– использовать основные нормативные правовые акты в 

области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и 

наркотизма;  

– оперировать основными понятиями в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации;  
 раскрывать  предназначение  общегосударственной системы противодействия  
экстремизму, терроризму и наркотизму;  

 

7 18.10  Защита личности, общества государства от угроз 

социального характера. 

 

8 25.10  Противодействие экстремизму.   

9 8.11  Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации.  Контроль знаний 

(тестирование) 

 

10 15.11  Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

 

11 22.11  Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны 

по защите населения и территории в чрезвычайных 

ситуациях.  

– приводить примеры потенциальных опасностей 
природного, техногенного и социального характера, характерных для 

региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий;  
– объяснять причины их возникновения, характеристики, 

поражающие факторы, особенности и последствия;  

– использовать средства индивидуальной, коллективной 
защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля;  

 

 

12 29.11  Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера.  

 

13 6.12  Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

 

14 13.12  Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. Страхование.  
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2.Аварии с выбросом опасных химических веществ (5ч) 

Метапредметные УУД : 

 Регулятивные оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали;   

Познавательные критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию  с  разных позиций,   распознавать  и  фиксировать противоречия в  

 информационных источниках; 

 Коммуникативные при  осуществлении  групповой  работы  быть  как  руководителем, так  и  членом команды  в  разных  ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);    

Личностные  УУД : готовность  и  способность  обеспечить  себе  и  своим  близким  достойную  жизнь  в  процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;   

 

 

15 20.12  Защита населения и территорий от военной опасности, 

оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения.   

– использовать средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля;  

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности 

и плане эвакуации;   

– вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи;  

– прогнозировать и оценивать свои действия в области 

обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени;  

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации о защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время;  

 

 

16 27.12  Защита населения и территорий от радиационной 

опасности.  

 

17 10.01  Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

 

 

18 

 

17.01 

 

 

 

Защита населения и территорий от биологической и 

экологической опасности. 

 

19 24.01  Средство индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. Контроль знаний (тестирование) 

 

3.Военная безопасность государства (5 ч) 
 Метапредметные УУД : 

 Регулятивные оценивать  ресурсы,  в  том  числе  время  и  другие  нематериальные  ресурсы,  необходимые  для  достижения поставленной цели;   

 Познавательные 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 

 Коммуникативные координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

Личностные  УУД :  бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

 

20 31.01  Вооружённые Силы Российской Федерации: 

организационные основы. 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной 
деятельности;  
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21 7.02  Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. – объяснять порядок подготовки граждан по военно-

учетным специальностям;  

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять 
осознанное самоопределение по отношению к военно-

профессиональной деятельности;  

– характеризовать особенности подготовки офицеров в 
различных учебных и военноучебных заведениях;  

– использовать официальные сайты для ознакомления с 

правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 
учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.   

 

 

22 14.02  Воинская обязанность и военная служба.  

23 21.02  Права и обязанности военнослужащих.   

24 28.02  Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил 

Российской Федерации  

 

4.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Метапредметные УУД : 

 Регулятивные оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;   

Познавательные относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс  

 собственного развития; 

 Коммуникативные координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

Личностные  УУД : воспитание  уважения  к  культуре,  языкам,  традициям  и  обычаям  народов,  проживающих  в Российской Федерации, 

 

25 5.03  Медицинское обеспечение индивидуального и 

общественного здоровья. 

– Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области оказания первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в 

области оказания первой помощи для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области оказания 

первой помощи;  

– отличать первую помощь от медицинской помощи;   

– распознавать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, и определять мероприятия по ее оказанию;  

             -оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной 

помощи;  

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных средств и 

 

26 14.03  Здоровый образ жизни и его составляющие.  

27 21.03  Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики.   

 

28 4.04  Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры 

их профилактики.  

 

29 11.04  Профилактика заболеваний передаваемых половым 

путём.  

 

30 18.04  Первая помощь при неотложных состояниях: закон и 

порядок.  

 

31 25.04  Правила оказания первой помощи при травмах. 

Контроль Знаний (тестирование) 
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32 16.05  Первая помощь при кровотечениях, ранениях. средств промышленного изготовления;  

– составлять модель личного безопасного поведения при 

оказании первой помощи пострадавшему;  

– использовать  основные  нормативные  правовые   

– оперировать  понятием  «инфекционные 

 болезни»  для  определения  отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний;  

– классифицировать основные инфекционные болезни;  

– определять меры, направленные на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний;  

 

 

 

33 23.05  Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация.  

34 30.05  Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. Контроль знаний (тестирование) 
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Календарно-тематическое планирование в  11  классе. 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока 

 
Планируемые предметные результаты 

 план факт   

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества , государства (14ч) 
Метапредметные УУД : 

Регулятивные выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных задач,   оптимизируя   материальные и нематериальные затраты; 

Познавательные выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;     

 Коммуникативные 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 

Личностные  УУД : осознанный  выбор  будущей  профессии  как  путь  и  способ  реализации  собственных  жизненных планов; потребность   трудиться,   

уважение   к   труду   и   людям   труда,   трудовым   достижениям. 

 

1 2.09 

 

 Проблемы формирования культуры безопасности 

личности, жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий.   

– составлять модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств);  

– комментировать назначение нормативных правовых актов 
в области охраны окружающей среды;  

– использовать основные нормативные правовые акты в 
области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области охраны 

окружающей среды;  

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в 
районе проживания;  

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить 
последствия их воздействия;  

– определять, какие средства индивидуальной защиты 

необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора 

при ухудшении экологической обстановки;  

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и 
охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;  

2 9.09  Общенаучные методологические критерии 

безопасности современной науки и технологий.  

 

3 16.09  Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности.   

 

4 23.09  Основы управления безопасностью в системе «человек 

– среда обитания» 

 

5 30.09  Обеспечения национальной безопасности России.   

6 7.10  Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности.   

 

7 14.10  Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму.   

 

8 21.10  Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России.  
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9 28.10  Международное сотрудничество России по 

противодействию венным угрозам, экстремизму, 

терроризму.   

– пользоваться официальными источниками для получения 

информации об экологической безопасности и охране окружающей 

среды;  
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; объяснять основные принципы и направления 
противодействия экстремистской, террористической деятельности и 

наркотизму; комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов 

 

10 11.11  Экстремальные ситуации криминогенного характера.   

11 18.11  Экстремизм, терроризм и безопасность человека.  – описывать органы исполнительной власти, 
осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  

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

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской  
Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

 

 

12 25.11  Наркотизм и безопасность человека.   

13 2.12  Дорожно-транспортная безопасность.   

14 9.12  Вынужденное автономное существование в природных 

условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 
Метапредметные УУД : 

 Регулятивные организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

Познавательные относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного  суждения,  рассматривать  их  как  ресурс собственного развития;   

 Коммуникативные распознавать  конфликтогенные  ситуации  и  предотвращать  конфликты  до  их  активной  фазы,  выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Личностные  УУД : готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

 

15 16.12  Основные задачи Вооруженных Сил. – Комментировать назначение основных нормативных 

правовых актов в области обороны государства;  

– характеризовать состояние и тенденции развития 

современного мира и России;  

– описывать национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты;  

– приводить примеры факторов и источников угроз 

национальной безопасности, оказывающих негативное влияние 

на национальные интересы России;   

– приводить примеры основных внешних и внутренних 

опасностей;   

 

16 23.12  Правовые основы воинской обязанности.   

17 13.01  Правовые основы военной службы.   

 

18 

20.01 

 

 

 

Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная.  

 

19 27.01  Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего.  
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20 3.02  Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы.  

– раскрывать основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности;  

– разъяснять основные направления обеспечения 

национальной безопасности и обороны РФ;  

– оперировать основными понятиями в области обороны 

государства; –  раскрывать основы и организацию обороны РФ;  

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области 

обороны;  

– объяснять направление военной политики РФ в современных 

условиях;  

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, 
других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время;  

– характеризовать историю создания ВС РФ;  

– описывать структуру ВС РФ;  

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

– распознавать символы ВС РФ;  

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

 

21 10.02  Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира.  

 

22 17.02  Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом.  

 

23 24.02  Военные учения Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

 

24 3.03  Боевая слава российских воинов.   

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 
Метапредметные УУД : 

 Регулятивные сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

 Познавательные выстраивать индивидуальную  образовательную  траекторию, учитывая  ограничения  со  стороны  других участников и ресурсные 

ограничения 

Коммуникативные развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых  

 средств; 

Личностные  УУД : физическое,  эмоционально-психологическое,  социальное  благополучие  обучающихся  в  жизни образовательной   организации,   

ощущение   детьми   безопасности   и   психологического   комфорта, информационной безопасности  

 

25 10.03  Демографическая ситуация в России.  – Комментировать назначение основных нормативных правовых 

актов в области оказания первой помощи;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области 
оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности;   

– оперировать основными понятиями в области оказания первой 
помощи;  

– отличать первую помощь от медицинской помощи;   

– распознавать состояния, при которых оказывается первая 

 

26 17.03  Культура здорового образа жизни.    

27 24.03  Культура питания.   

28 7.04  Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье.  
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29 14.04  Вредные привычки. Культура движения.  помощь, и определять мероприятия по ее оказанию;  
             -оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших 

различными способами с использованием подручных средств и 

средств промышленного изготовления;  
– действовать согласно указанию на знаках безопасности 

медицинского и санитарного назначения;  
составлять модель личного безопасного поведения при 
оказании первой помощи пострадавшему; Комментировать 

назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни;  
использовать основные нормативные правовые акты в области 
здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав;  
оперировать основными понятиями в области здорового образа 

жизни; описывать факторы здорового образа жизни;  
объяснять преимущества здорового образа жизни;  
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие 

на здоровье человека;   
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;  

 

30 21.04  Медико-психологическая помощь.   

31 28.04  Первая помощь при ранениях.    

32 5.05  Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении.  

 

33 12.05  Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии.  

 

34 19.05  Первая помощь при остром отравлении никотином, 

алкоголем, лекарством, ядами, наркотическими 

веществами.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


