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Планируемые  результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник школы должен знать: 

· основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной 

безопасности при угрозе террористического акта; 

· организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

организационные основы борьбы с терроризмом; 

· основные принципы здорового образа жизни; 

· правила оказания первой медицинской помощи; 

· основы обороны государства и военной службы; 

· боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 

Выпускники старших классов должны уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

· грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

· выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т.д.); 

· пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

Приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта 

или при захвате в заложники; выработке убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; владению навыками в 

области гражданской обороны; формированию психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

10 класс 

 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к 

автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности 

при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации 

их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера.  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, 

суверенитета, демократического развития  государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура  и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 



Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и антиртеррористического 

поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации  об ответственности за 

участие в террористической деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 



Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Основные  составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, профилактика 

утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне 

потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это 

практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия  и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной 

недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность  оказания первой при ранениях. Понятия об 

асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки  артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута.  

Способы  иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 



Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция лѐгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная  защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты 

и профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ  в зоне чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся.  

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства.  

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 



Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Раздел, тема Количество часов Характеристика видов деятельности учащихся 

Тема 1: «Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни». 

 

                             2 Характеризуют особенности жизнедеятельности человека при его 

автономном пребывании в природной среде. Отрабатывают элементы 

ориентирования на местности с помощью карты и компас, по местным 

предметам, солнцу и часам. Систематизируют знания в области 

безопасности дорожного движения. Формируют убеждение в 

необходимости осознанного соблюдения правил дорожного движения. 

Систематизируют информацию по обеспечению личной безопасности в 

условиях различных криминогенных ситуаций, вырабатывают правила 

личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 2: «Личная безопасность в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций».  

 

                              2 Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, о причинах их возникновения и возможных последствиях. 
Изучают рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
Формируют системы личного поведения для минимизации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Тема 3: Современный комплекс 

проблем безопасности 

военного характера. 

 

                               1 Характеризуют содержание понятий «военная безопасность Российской 

Федерации» и «стратегические цели совершенствования обороны 

Российской Федерации в современных условиях». Объясняют характер 

современных войн и вооружѐнных конфликтов 

Тема 4: «Нормативно-правовая 

база и организационные основы 

по защите населения от ЧС 

природного и техногенного 

характера». 

 

                            1 Характеризуют основные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности населения в ч.с. 

Характеризуют предназначение РСЧС, еѐ структуру и основные задачи. 

Тема 5: «Экстремизм и 

терроризм – чрезвычайные 

                         2 Характеризуют экстремизм и терроризм как социальные явления, 
представляющие серьѐзную угрозу национальной безопасности России 
Выявляют и анализируют факторы, способствующие вовлечению молодѐжи 



опасности для общества и 

государства». 

 

в террористическую деятельность. Формируют гражданские нравственные 
позиции негативного отношения к любым видам террористической и 
экстремистской деятельности. 

Тема 6: «Нормативно-правовая 

база  борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ». 

 

                         1 Характеризуют основные положения нормативно-правовых актов 
Российской Федерации по противодействию терроризму и экстремизму. 
Характеризуют комплекс мер, принимаемых в Российской Федерации по 
противодействию терроризму 

Тема  7: «Духовно-

нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму». 

 

                     1 Характеризуют нравственные позиции и личные качества, которые 

способствуют формированию антитеррористического поведения и 

обосновывают их значение. Обосновывают значение современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности в формировании 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления 

Тема 8: «Уголовная 

ответственность за участие в  

террористической и 

экстремистской деятельности». 

 

                   1 Характеризуют основные меры уголовной ответственности за участие в 

экстремистской и террористической деятельности, предусмотренные 

Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Тема 9: «Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта». 

 

                      1 Формируют последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта для минимизации его последствий. 

Тема 10: «Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний». 

 

                   1 Формируют убеждение в необходимости соблюдения норм здорового образа 
жизни для подготовки к военной службе и гражданской профессиональной 
деятельности. 
Характеризуют основные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения и меры по их профилактике 

Тема 11: «Здоровый образ 

жизни и его составляющие». 

 

                  2 Характеризуют здоровый образ жизни как индивидуальную систему 
поведения человека. 
Определяют основные факторы, влияющие на здоровье. 
Систематизируют основные составляющие здорового образа жизни 
.Анализируют своѐ поведение в повседневной жизни и оценивают, в какой 
мере оно соответствует нормам здорового образа жизни. 
Характеризуют биологические ритмы и их влияние на работоспособность 
человека. 
Формируют убеждение в необходимости постоянного самоконтроля за 
своим состоянием и умение планировать нагрузку с учѐтом своих 
возможностей. Характеризуют значение двигательной активности и 
физической культуры для укрепления и сохранения здоровья. 



Формируют негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и 

наркотиков, другим психоактивным веществам как факторам, оказывающим 

пагубное влияние на здоровье 

Тема 12. «Гражданская оборона 

– составная часть 

обороноспособности страны». 

 

                 3 Характеризуют гражданскую оборону как составную часть 

обороноспособности страны, еѐ предназначение. Уясняют сущность 

гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ч.с. природного, и 

техногенного характера. Систематизируют основные задачи г.о. в мирное и 

военное время. Осваивают систему оповещения населения в ч.с. мирного и 

военного времени. Классифицируют виды инженерных защитных 

сооружений по их предназначению. Формируют умения в использовании 

защитных ситуаций. Используют СИЗ в условиях ч.с. мирного и военного 

времени. Выполняют свои обязанности, предусмотренные планом 

гражданской обороны общеобразовательной организации.  

Тема 13: « ВС РФ –защитники 

нашего Отечества». 

 

                   2 Характеризуют основные этапы становления ВС России и их основное 

предназначение в современных условиях. Формируют убеждение в том, что 

ВС России всегда будут составлять основу защиты нашего Отечества от 

военных угроз. Характеризуют дни воинской славы (победные дни) России. 

Формируют чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших 

воинов- защитников Отечества. Характеризуют военную организацию 

государства, еѐ предназначение, состав ВС РФ, руководство и управление 

ВС РФ. 

Тема 14: «Виды и рода войск 

ВС РФ». 

 

                 3 Характеризуют Сухопутные войска как вид ВС РФ, их предназначение, 
состав, технику и вооружение. Характеризуют Военно - воздушные силы как 
вид ВС. РФ их предназначение, состав, технику и вооружение. 
Характеризуют ВМФ как вид ВС РФ, их предназначение, состав, 
вооружение и военную технику.  Характеризуют Ракетные войска стра-
тегического назначения как самостоятельный род войск, их предназначение, 
вооружение и военную технику. Характеризуют Воздушно-десантные 
войска как самостоятельный род войск, их предназначение, вооружение и 
военную технику. 
Характеризуют Войска воздушно-космической обороны как 
самостоятельный род войск. 
Характеризуют в общих чертах войска и воинские формирования, не 

входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации 



Тема 15: «Боевые традиции ВС 

РФ». 

 

                 1 Формируют качества, которыми должен обладать военнослужащий как 
гражданин Российской Федерации и защитник Отечества. 
Характеризуют основные черты патриотизма, присущие военнослужащему. 

Формируют убеждение, что для военнослужащего Вооружѐнных Сил Рос-

сийской Федерации любовь к Родине должна быть превыше всего. 

Формируют убеждение в том, что взаимоотношения военнослужащих, осно-

ванные на дружбе и войсковом товариществе, обеспечивают высокий 

уровень боеспособности частей и подразделений Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

 Тема 1.Основные 

инфекционные заболевания, 

меры и их профилактика. 

 

                  3 Знакомятся с общей характеристикой основных инфекционных заболеваний 
и внешними признаками их проявления. Анализируют их возможные 
последствия. 
Осваивают рекомендации по профилактике возникновения инфекционных 
заболеваний. 
Отрабатывают основные приѐмы по оказанию первой помощи 

Тема 2.Основные 

неинфекционные заболевания и 

их профилактика. 

                  1 Знакомятся с общей характеристикой основных неинфекционных 

заболеваний и внешними признаками их проявления. 

Тема 3.Первая помощь при 

травмах и ранениях. 

 

                  2 Уясняют значение своевременного оказания первой помощи для снижения 
тяжести последствий для пострадавшего. Знакомятся с общими 
характеристиками различных травм и ранений и их внешними признаками. 
Анализируют причины их возникновения и возможные последствия. 
Осваивают правила оказания первой помощи при различных травмах и ране-
ниях. Узнают виды повязок и правила их наложения. 
Отрабатывают приѐмы оказания первой помощи при ушибах, вывихах, 

растяжениях, ранениях, переломах. Отрабатывают методы остановки крово-

течения. 

Тема 4. Первая помощь при 

отравлениях. 

 

                  2 Знакомятся с общей характеристикой  различных видов отравлений, 

основными причинами их возникновения и внешними признаками их 

проявления .Осваивают общие правила оказания первой помощи при 

отравлениях. Отрабатывают приѐмы оказания первой помощи при 

отравлениях лекарственными препаратами, препаратами бытовой химии, 

угарным газом, АХОВ, психоактивными веществами. 

Тема 5. Первая помощь при  

термических ожогах, 

отморожениях, тепловом и 

                  1 Знакомятся с рядом неотложных состояний, требующих оказания первой 

помощи ( термический ожог, отморожение, тепловой и солнечный удары, 

электротравма). Анализируют причины их возникновения, внешние 



солнечном ударах и при 

поражении электрическим 

током 

признаки и возможные последствия. Овладевают приѐмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях. Отрабатывают правила и 

последовательность действий при оказании первой помощи при 

термических ожогах, отморожении, тепловом и солнечном ударах и при 

электротравме. 

Тема 6.Первая помощь при 

массовых поражениях. 

                  1 Знакомятся с причинами и последствиями массового поражения людей в 

условиях природных, техногенных и социальных ч.с. Изучают систему мер 

по защите населения в случае возникновения массовых поражений. Изучают 

медицинские средства защиты и профилактики( аптечка медицинская АИ-2, 

индивидуальный противохимический пакет ИПП, аппарат искусственной 

вентиляции лѐгких РПА-1). Отрабатывают приѐмы и последовательность 

оказания первой помощи пострадавшим, в том числе с использованием 

медицинских средств защиты и профилактики. 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

 

 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

1.1 Тема 1: «Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни». 
Автономное пребывание человека в 

природной среде. 

Практическая подготовка  к автономному 

пребыванию человека в природной среде. 

 

 

1 

 

 

   

1.2 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 1    



Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

2.1 Тема 2: «Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций».  
ЧС природного характера и возможные их 

последствия. Рекомендации  населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях 

ЧС природного характера. 

 

1 

   

2.2 ЧС техногенного характера и возможные 

последствия. Рекомендации  населению по 

обеспечению личной безопасности в условиях 

ЧС техногенного характера. 

1    

3.1 Тема 3: Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности 

РФ. Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. 

1    

4.1 Тема 4: «Нормативно-правовая база и 

организационные основы по защите 

населения от ЧС природного и 

техногенного характера». 

Нормативно-правовая база РФ в области 

обеспечения безопасности населения в ЧС. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), еѐ 

структура и задачи. 

1    

5.1 Тема 5: «Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности для общества и 

государства». 

Терроризм и террористическая деятельность, 

их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность. 

1    



5.2 Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Основные принципы и направления действия 

террористической  и экстремистской 

деятельности. 

1    

6.1 Тема 6: «Нормативно-правовая база  

борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

РФ». 

Положения Конституции РФ и других 

нормативных актов по противодействию 

экстремизму и терроризму. Роль государства в 

обеспечении национальной безопасности РФ. 

1    

7.1 Тема  7: «Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму». 

Значение нравственных позиций и личных 

качеств в формировании 

антитеррористического  и 

антиэкстремистского поведения. Культура 

безопасности жизнедеятельности – условие 

формирование антитеррористического 

поведения. 

1    

8.1 Тема 8: «Уголовная ответственность за 

участие в  террористической и 

экстремистской деятельности». 

Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность. 

Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности. 

1    

9.1 Тема 9: «Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта». 

Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

1    

10.1 Тема 10: «Основы медицинских знаний и 1    



профилактика инфекционных 

заболеваний». 

Сохранение и укрепление здоровья – важная 

часть подготовки  учащихся к военной службе 

и трудовой деятельности. Основные 

инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика 

11.1 Тема 11: «Здоровый образ жизни и его 

составляющие». 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы 

и их влияние на работоспособность человека. 

1    

11.2 Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

1    

12.1 Тема 12. «Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны». 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Основные виды 

оружия и их поражающие факторы 

1    

12.2 Оповещение и информирование населения о 

ЧС мирного и военного времени. Инженерная 

защита населения от ЧС мирного и военного 

времени.  

 

1    

12.3 Средства И З. Организация проведения  

аварийно-спасательных  и других неотложных 

работ в зоне ЧС. Организация ГО в ООУ. 

1    

13.1 Тема 13: « ВС РФ –защитники нашего 

Отечества». 

История создания ВС. РФ. Памяти поколений 

– дни воинской славы. 

1    

13.2 Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС 1    



РФ. 

14.1 Тема 14: «Виды и рода войск ВС. РФ». 

Сухопутные войска (С В), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника СВ. Военно-воздушные силы (ВВС),   

их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС. 

1    

14.2 Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника ВМФ. Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН), их состав 

и предназначение. Вооружение и военная 

техника РВСН. 

1    

14.3 Воздушно- десантные войска, их состав и 

предназначение. Войска воздушно- 

космической обороны, их состав и 

предназначение. Войска и воинские 

формирования, не входящие в состав ВС РФ. 

1    

15.1 Тема 15: «Боевые традиции ВС. РФ». 

Патриотизм и верность воинскому долгу – 

качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа 

боевой готовности частей и подразделений. 

1    

 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

    

1.1 Тема 1.Основные инфекционные 

заболевания, меры и их профилактика. 

Инфекционные заболевания, их 

классификация, факторы риска их 

возникновения. 

1    

1.2 Кишечные инфекции (дизентерия, 

сальмонеллез, ботулизм), причины их 

возникновения и профилактика. 

1    



1.3 Инфекции дыхательных путей (дифтерия, 

грипп, туберкулѐз). 

1    

 Промежуточная аттестация- тестирование. 1    

2.1 Тема 2.Основные неинфекционные 

заболевания и их профилактика. 

Неинфекционные заболевания (ишемическая 

болезнь сердца, диабет, инсульт), основные 

факторы риска их возникновения. Меры по 

профилактике неинфекционных заболеваний. 

1    

3.1 Тема 3.Первая помощь при травмах и 

ранениях. 

Значение п.п. по снижению тяжести 

последствий для пострадавшего. Оказание п.п. 

при ушибах, вывихах и растяжениях. 

1    

3.2 Оказание п.п. при ранениях. Методы 

остановки кровотечения. Травматические 

переломы, правила оказания п.п. при 

переломах. Виды повязок и правила их 

наложения 

1    

4.1 Тема 4. Первая помощь при отравлениях. 

Оказание первой помощи при отравлениях 

лекарственными препаратами, алкоголем и 

никотином, препаратами бытовой химии. 

1    

4.2 Оказание первой помощи при отравлениях 

угарны м газом, АХОВ. 

1    

5.1 Тема 5. Первая помощь при  термических 

ожогах, отморожениях, тепловом и 

солнечном ударах и при поражении 

электрическим током. 
Оказание п.п. при термических ожогах, 

отморожениях, тепловом и солнечном ударах, 

при электротравме. 

1    

6.1 Тема 6.Первая помощь при массовых 1    



поражениях. 

Особенности оказания первой помощи в 

условиях массовых поражений. 

Индивидуальное медицинское оснащение. 

 

 

11 класс  

Содержание учебного предмета«Основы безопасности жизнедеятельности».  

 

 
Модуль I ( М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел I. Основы комплексной безопасности. 
Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре  
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 
Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 
 Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 
Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. 
Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

          Модуль II(М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 
Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи. 
Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 
 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 
Тема 4.2 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его 

возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 
Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях . 
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 



Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. 
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные  последствия, первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды 

травм позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 
Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 
Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах 
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении позвоночника. 
        Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел 6. Основы обороны государства. 
Глава 6.  Символы воинской чести 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части–  символ  воинской чести, достоинства и славы. 
Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, 

указывающая на предназначение воинской части и еѐ принадлежность. 
Тема 6.2 Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 
6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 
Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Глава 7. Воинская обязанность. 
Тема 7.1. Основные понятия о воинской обязанности 
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 
Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 
Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 

Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 
Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. Требования к индивидуально-

психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности. 
Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.  Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение 

подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 



Тема 7.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 
Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к 

военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования. 
Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной службы. 
Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 
   Раздел 7. Основы военной службы. 
   Глава 8 . Особенности военной службы. 

Тема 8.1. Правовые основы военной службы. 
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе», определяющие  правовые основы военной службы.. 
Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. 

Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 
Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 
Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность 

военнослужащих. Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. Преступления против военной службы. 
Тема 8.6.Общевоинские уставы 
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил  Российской Федерации и его общие положения. Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной 

служб .Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение 

Строевого Устава Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения 
Тема 8.7 Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 
 Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения 

военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 
  Глава 9 Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечеств 

Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 
Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 
Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставление отсрочек. Время военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту 



Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное 

обеспечение военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 
Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба 
Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих гражданскую службу.                                         

Тематическое планирование 

 

 

 

Раздел, тема Количество часов Характеристика видов деятельности учащихся 

Модуль 1. «Основы 

безопасности личности, 

общества и государства». 

Тема 1: «Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни». 

2 Систематизируют знания по обеспечению пожарной безопасности в 

повседневной жизни. 

Уясняют основные права и обязанности граждан Российской Федерации в 

области пожарной безопасности. Характеризуют основные причины 

возникновения пожаров в повседневной жизни. Отрабатывают 

последовательность действий для обеспечения личной безопасности при 

возникновении пожара в квартире. 

Отрабатывают правила безопасного поведения при возникновении пожара в 

школе. Систематизируют знания по безопасному поведению на водоѐмах в 

различное время года. 

Тема 2: «Организационные 

основы системы 

противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации» 

3 Характеризуют основное предназначение Национального 

нтитеррористического комитета, его структуру и задачи по 

противодействию экстремизму и терроризму. 

Характеризуют контртеррористическую операцию как основную форму 

пресечения террористического акта. Объясняют основные условия 

проведения контртеррористической операции. Характеризуют основные 

причины введения правового режима контртеррористической операции. 

Объясняют основные положения правового режима контртеррористической 

операции. Характеризуют роль и место гражданской обороны по защите 

населения и территорий от террористических актов. Характеризуют 

правовые и организационные основы применения Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Уясняют и грамотно 

излагают порядок применения Вооружѐнных Сил Российской Федерации в 



борьбе с терроризмом, в том числе за пределами территории Российской 

Федерации 

Тема 3: «Нравственность и 

здоровье». 

3 Систематизируют знания в области личной гигиены. 
Формируют убеждение в необходимости соблюдать правила личной 

гигиены в повседневной жизни. Вырабатывают привычку в ежедневном 

соблюдении правил личной гигиены. Систематизируют знания о 

нравственности и о роли семьи в современном обществе. Формируют 

убеждение в ключевой роли семьи для обеспечения благополучной жизни 

человека. Характеризуют распространѐнные инфекции, передающиеся 

половым путѐм, и причины заражения ими. 

Формируют убеждение в том, что для профилактики ИППП необходимо 

избегать ранних и тем более случайных половых связей. Характеризуют 

понятия «ВИЧ - инфекция» и «СПИД», причины заражения ВИЧ-инфекцией 

и меры профилактики. 

Формируют убеждение в ключевой роли благополучной семьи для 

обеспечения здоровья личности и общества, а также демографической 

безопасности государства. 

Уясняют и разбираются в устройстве института семьи, существующего в 

Российской Федерации в настоящее время 

Тема 4: «Первая медицинская 

помощь при неотложных 

состояниях». 

4 Формируют умения в оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах и неотложных состояниях. Последовательно 

выполняют приѐмы оказания первой помощи при различных неотложных 

состояниях. Формируют умения в выполнении приѐмов иммобилизации 

повреждѐнных частей тела и транспортировки пострадавшего. 

Усваивают основные рекомендации по профилактике травм опорно-

двигательного аппарата и способы оказания само- и взаимопомощи при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Формируют умение в выполнении 

приѐмов по остановке артериального кровотечения. 

Усваивают порядок проведения сердечно-лѐгочной реанимации (непрямого 

массажа сердца и искусственной вентиляции лѐгких). 

Самостоятельно расширяют познания об острой сердечной недостаточности, 

используя соответствующую медицинскую литературу (справочники, 

медицинскую энциклопедию). Прогнозируют по характерным признакам 

возникновение инсульта и оказывают первую помощь пострадавшему до 



прибытия «скорой помощи» 

Тема 5: «Вооруженные силы 

Российской Федерации - основа 

обороны государства». 

2 Изучают и уясняют основные задачи Вооружѐнных Сил в мирное время, в 

период непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

Характеризуют нормативно-правовые основы международной 

(миротворческой) деятельности Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Тема 6: «Символы воинской 

чести». 

2 Характеризуют Боевое знамя воинской части как официальный символ и 

воинскую реликвию воинской части, олицетворяющую еѐ честь, доблесть, 

славу и боевые традиции. 

Характеризуют порядок хранения Боевого знамени. 

Характеризуют государственные награды Российской империи, 

СоветскогоСоюза и Российской Федерации. Обосновывают, что 

государственные награды всегда являлись и являются высшей формой 

поощрения граждан за выдающиеся заслуги в деле защиты Отечества и 

другие заслуги перед государством. 

Формируют общее представление о военной форме одежды, знаках различия 

и их значении для военнослужащего. Формируют понимание о значении 

символов воинской чести Вооружѐнных Сил Российской Федерации и их 

роли в военно-патриотическом воспитании военнослужащих, выработке у 

них чувства достоинства, преданности своей Родине и готовности 

самоотверженно с оружием в руках защищать суверенитет, 

территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации. 
Тема 7: «Воинская обязанность». 4 Формируют и объясняют общие понятия о воинской обязанности граждан 

Российской Федерации и характеризуют ее предназначение. 

Классифицируют составляющие воинской обязанности и раскрывают их 

содержание. 

Уясняют свои права и обязанности в области воинского учѐта и обязанности 

подготовки к военной службе. Уясняют последовательность и порядок 

первоначальной постановки граждан на воинский учѐт. Характеризуют 

процедуру медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учѐт и определения их пригодности к военной 

службе. Формируют убеждение в необходимости целенаправленной 

индивидуальной подготовки к военной службе. Характеризуют порядок- 



подготовки граждан по военно-учѐтным специальностям. 

Уясняют предназначение профессионального психологического отбора, 

организацию его проведения и порядок определения профессиональной 

пригодности гражданина к военной службе. Характеризуют порядок 

увольнения с военной службы и пребывание в запасе, предназначение и 

организацию проведения военных сборов. 
Тема 8: «Здоровье и здоровый 

образ жизни». 
4 Расширяют общие понятия о здоровье человека и общества. Формируют 

понимание здоровья как полного духовного, физического и социального 

благополучия. Анализируют факторы, оказывающие влияние на здоровье 

человека. Уясняют и характеризуют отрицательное влияние ряда внешних 

факторов и вредных привычек на здоровье человека. Уясняют и 

характеризуют репродуктивное здоровье человкека как основную 

составляющую здоровья личности и общества. Анализируют социально-

демографические процессы, происходящие в РФ, и формируют понимание 

взаимосвязи репродуктивного здоровья личности и демографической 

безопасности государства. Анализируют основные положения о здоровом 

образе жизни. Формируют мотивацию в необходимости соблюдения норм 

здорового образа жизни во всех жизненных ситуациях. 
Тема 9: «Репродуктивное здоровье 

женщины и факторы, на него 
влияющие». 

3 Уясняют и характеризуют особенности женской половой системы. Изучают 

и анализируют особенности физиологии половой системы женщины и 

характеризуют еѐ нормальное функционирование. 

Изучают и обобщают различные факторы, которые влияют на здоровье 

родителей и которые могут оказать отрицательное воздействие на здоровье 

будущего ребѐнка. 

Изучают и обобщают основные факторы риска окружающей среды в 

регионе проживания, которые могут оказать отрицательное влияние на 

репродуктивное здоровье беременной женщины и на развитие плода. 

Изучают и анализируют пагубные последствия для репродуктивного 

здоровья женщины: еѐ пристрастие к курению, употребление алкоголя, 

наркотиков и раннее вступление в половую связь. Изучают и 

систематизируют меры безопасного поведения и формируют 

индивидуальный образ- поведения, обеспечивающий профилактику 

факторов риска, пагубно влияющих на репродуктивное здоровье женщины. 



Изучают и систематизируют меры, принимаемые в обществе и государстве 

для снижения факторов риска рождения ребѐнка с врождѐнными 

отклонениями. Проектируют индивидуальный образ жизни, который будет 

способствовать созданию условий для рождения здорового ребѐнка 
Тема 10: «Здоровый образ жизни 

— неотъемлемое условие 

сохранения репродуктивного 

здоровья». 

3 Уясняют и характеризуют значение ЗОЖ для охраны и укрепления 

репродуктивного здоровья женщины. Выделяют основные 

составляющиеЗож, способствующие сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья. Анализируют значение психической 

уравновешенности человека и формируют индивидуальную систему 

профилактики стрессовых ситуаций. Анализируют и обосновывают 

значение рационального режима труда и отдыха в повседневной жизни и 

формируют индивидуальный режим труда и отдыха, который будет 

способствовать обеспечению наиболее благоприятных условий 

жизнедеятельности. Анализируют и характеризуют основные виды 

питательных веществ. Формируют индивидуальный подход к системе 

рационального питания с учѐтом индивидуальных потребностей и 

возможностей. Анализируют и расширяют свои познания в области 

физической культуры и закаливания организма. Формируют 

индивидуальную систему физических упражнений и закаливающих 

процедур, которые будут способствовать сохранению и укреплению 

репродуктивного здоровья. Уясняют и обосновывают значение соблюдения 

норм личной гигиены в повседневной жизни для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья. Формируют индивидуальную систему 

соблюдения норм личной гигиены с учѐтом экологических особенностей в 

местах проживания. 

Тема 11: «Правовые аспекты 

взаимоотношения полов». 

2 Углубляют и расширяют свои познания в вопросах формирования 

нравственных взаимоотношений полов, объясняют их значение в 

формировании благополучной семьи и в обеспечении демографической 

безопасности государства. Анализируют и характеризуют значение семьи в 

современном обществе. Изучают и осваивают основные функции семьи, их 

значение по сохранению и укреплению здоровья человека и общества и 

поддержанию устойчивой системы воспроизводства населения страны. 

Характеризуют брак как союз мужчины и женщины, порождающий их права 



и обязанности по отношению друг к другу, к детям и обществу. 

Анализируют и обобщают ряд основных факторов, определяющих влияние 

на взаимоотношение супругов. Проектируют индивидуальную систему 

поведения для формирования личных качеств, присущих хорошему 

семьянину, которые будут способствовать созданию благополучных 

семейных отношений. Уясняют и характеризуют основные положения 

семейного права в российской федерации и основные направления 

деятельности государства ' по укреплению семьи и обеспечению 

демографической безопасности. Изучают и осваивают основные права и 

обязанности родителей, объясняют их значение для воспитания детей и 

обеспечения безопасности их здоровья. 
Тема 12: «Беременность и уход за 

младенцем». 
2 Уясняют особенности физиологических процессов, происходящих в 

организме женщины в период беременности. Знакомятся с основными 

положениями по организации режима труда и отдыха беременной женщины. 

Изучают рекомендации по организации рационального питания беременной 

женщины, которое будет обеспечивать правильное развитие плода и не 

повредит здоровью женщины. Формируют убеждение в необходимости 

соблюдать во время беременности нормы здорового образа жизни и 

следовать советам по правилам поведения, полученным в женской 

консультации. Знакомятся с основными правилами ухода за младенцем. 

Анализируют и характеризуют условия, которые необходимо создать в 

семье после рождения ребѐнка. Изучают наиболее рациональный режим дня 

ребѐнка в первые месяцы его жизни. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Календарно - тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

проведения 

Примечание 

  

1. 

1.1. 

Тема: Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

Пожарная безопасность, права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре 

2 

 

 

1 

   

2. 

1.2 

Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

Обеспечение личной   безопасности в различных 

бытовых ситуациях. 

1    

3. 

2.1 
Тема: Организационные основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 

3 

 

 

 

1 

   

4. 

2.2 

Контртеррористическая операция и условия еѐ 

проведения. 
1    

5. 

2.3 

Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. 

Участие ВС РФ в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами 

страны 

1    

6. 

3.1 
Тема: Нравственность и здоровье. 

 Правила личной гигиены. Нравственность и 

здоровый образ жизни 

3 

 

1 

   



7. 

3.2 

Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры их профилактики. 

1    

8. 

3.3 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 

1    

9. 

4.1 

Тема: Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях. 

 Основные правила оказания ПМП.  
 

4    

10. 

4.2 

ПМП при травмах опорно – двигательного 

аппарата. 

1    

11. 

4.3 

ПМП при черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота. 

1    

12. 

4.4 

ПМП при травмах в области таза, при 

повреждениях позвоночника, спины 

1    

13. 

5.1 
Тема: Вооруженные силы Российской 

Федерации – основа обороны государства. 

 Функции задачи современных Вооруженных 

сил России. 

2 

 

 

1 

   

14. 

5.2 

Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных сил РФ. 

1    

15. 

6.1 

Тема: Символы воинской чести. 

 Боевое Знамя воинской части — символ 

воинской чести, достоинства и славы. 

2 

 

1 

   

16. 

6.2 

Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. 

1    

17. 

7.1 

Тема: Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. 
4 

1 
   

18 

7.2 

Организация воинского учета. 1    

19. 

7.3 

Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. 

1    

20. 

7.4 

Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе. 

1    



21. 

8.1 
Тема: Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, на него влияющие. 

Здоровье родителей и здоровье будущего 

ребенка 

3 

 

 

1 

   

22. 

8.2 

Влияние неблагоприятных факторов внешней 

среды на здоровье плода и новорожденного. 

 

1    

23. 

8.3 

Ранние половые связи и их последствия для 

здоровья. 

 

1    

24. 

9.1 
Тема: Здоровый образ жизни — 

неотъемлемое условие сохранения 

репродуктивного здоровья. 

Режим дня, труда и отдыха 

 

3 

 

 

1 

 

   

25. 

9.2 

Рациональное питание и его значение для 

здоровья 

 

1    

26. 

9.3 

Закаливание и его влияние на здоровье. 1    

27. 

10.1 
Тема: Правовые аспекты 

взаимоотношения полов.  
Брак и семья. Культура брачных отношений 

3 

 

1 

 

   

28. 

10.2 

Права и обязанности родителей. Конвенция 

ООН «О правах ребенка» 

 

1    

29. 

10.3 

Основы семейного права Российской 

Федерации 

 

1    

30. 

10.4 

Промежуточная аттестация – тестирование. 1    



31. 

11.1 
Тема: Беременность и уход за младенцем. 

 Беременность и гигиена беременности 
 

2 

1 
   

32. 

11.2 

Уход за младенцем 

 

1    

33 -

34 

Повторение пройденного. 2    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




