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Рабочая программа для 11 класса учебного курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень) в старших классах основной школы разработана в 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, федеральными 
законами Российской Федерации в области образования и безопасности 
жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования.  

Требования к результатам освоения курса ОБЖна уровне основного общего 
образования определяются ключевыми задачами среднего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Требования к результатам обучения: 
 Личностные результаты:  
• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 
одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 
формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания;  
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 
образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности 
в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 
совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 
людей и окружающей природной среды обитания;  
• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 
мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую 
позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности 
во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 
здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 
учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 
приобретают: умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 
проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 
сравнения, систематизации и интерпретации):  
• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 
(задачу);  
• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 
сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  
• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека;  
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 
безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности;  
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• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 
литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 
информационных ресурсов;  
• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 
самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;  
Умения коммуникативные:  
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 
свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;  
• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 
решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;  
Умения регулятивные (организационные):  
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 
построение индивидуальной образовательной траектории;  
• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 
мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 
познавательных задач и средств их достижения;  
• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 
образа жизни, экологического поведения, психогигиены.  
Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 
исследовательского) типа мышления на основе научных представлений  

• о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности;  
• о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  
• о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени;  

• о социально-демографических и экологических процессах на территории России;  
• о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму;  
• о здоровом образе жизни;  
• об оказании первой помощи при неотложных состояниях;  
• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности,  
• о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий;  
в ценностно-ориентационной сфере:  
• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 
мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 
мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 
умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 
последствия, проектировать модели безопасного поведения;  
• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;  
в коммуникативной сфере:  
• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 
адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 
ситуации;  
• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 
действия по минимизации последствий экстремальной ситуации;  
• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  
в эстетической сфере:  
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• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 
окружающего мира;  
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 
обитания (жизнедеятельности);  
в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  
• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
 • соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  
• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  
• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  
• умение оказывать первую помощь;  
• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;  
в сфере физической культуры и здорового образа жизни:  
• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 
спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни;  
• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 
физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, 
скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность;  
• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 
высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 
утомления и дистресса здоровыми способами физической активности;  
• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях физической 
культурой и в экстремальных ситуациях. 
Выпускник научится: 
• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
• 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 качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 
и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 
• безопасно использовать средства бытовой химии; 
• безопасно использовать средства коммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
• 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 чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 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 чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 
устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 
освобождению заложников; 
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• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних 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 ситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• 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 кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
• 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 переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  
• готовиться к туристическим поездкам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  
• безопасно вести и применять права покупателя; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 
привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;  
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• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 
современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• 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 деятельности; 
• оказывать первую помощь при коме;  
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-
ресурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной 
безопасности;  

творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 
(глава) 

Содержание 

Раздел 1. 
 

Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государства. 

Глава 1.  
 

Научные основы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

        Причины низкой культуры безопасности жизнедеятельности 
личности и общества; образование и социальное воспитание — 
основы культуры безопасности жизнедеятельности; личная 
ответственность — условие повышения общей безопасности 
жизнедеятельности. 
         Экологичность, биоэтичность, ориентиры и критерии развития 
науки и технологий; экологическая безопасность; биоэтика — 
комплексная оценка культуры безопасности жизнедеятельности 
объектов техносферы. 
      Научные основы общей теории безопасности жизнедеятельности; 
основные объекты общей теории безопасности жизнедеятельности и 
научные подходы к их изучению; закон сохранения жизни, энергии в 
системе «человек — среда обитания» и показатели благополучия и 
безопасности среды для человека. 
      Виды и источники антропогенных опасностей, критерии 
безопасности; антропогенные, техногенные, социогенные проблемы; 
система принципов и системный подход в обеспечении безопасности. 
      Системный подход к проектированию систем управления 
безопасностью; система принципов обеспечения безопасности, 
стратегия управления безопасностью жизнедеятельности; 
эргономические и психологические основы проектирования систем 
безопасности. 
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Глава 2. 
 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 
государства по обеспечению безопасности 

      Основные положения Концепции национальной безопасности  
России в современном мире; Стратегия национальной безопасности 
России.  
       Взаимосвязь социально-экономического развития и национальной 
безопасности: Стратегия социально-экономического развития России; 
социальная безопасность и меры ее обеспечения; государственная 
безопасность и меры ее обеспечения.  
     Роль государства в противодействии терроризму; ФСБ России; 
Национальный антитеррористический комитет (НАК): задачи; 
контртеррористическая операция и взаимодействие властных 
структур государства.  
      Государственные меры защиты населения и территорий: РСЧС; 
деятельность «чрезвычайного министерства»; профессиональные и 
моральные качества спасателей — специалистов поисково-
спасательной службы МЧС России.  
    Документы международного права и внешняя политика России. 
Гуманитарная и миротворческая помощь. Участие России в 
деятельности ООН. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
       Характеристика чрезвычайных ситуаций криминогенного 

характера и уголовная ответственность несовершеннолетних;       
Хулиганство, грабеж, разбой, воровство, насилие, вандализм; 
самооборона и меры предупреждения криминогенной опасности.  
      Зоны повышенной криминогенной опасности в городе; Правила 
безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 
захвате в качестве заложника. Толпа как скрытая опасность, меры 
спасения в толпе; уголовная ответственность за совершение ряда 
преступлений; меры безопасности человека и общества в 
криминогенной ситуации. Меры безопасности населения, 
оказавшегося на территории военных действий. 
    Наркотизм как социальное зло, личная, общественная и социальная 
проблема. Наркотизм и мер безопасности. 
    Роль государства в обеспечении безопасности дорожного 
движения: федеральные целевые программы; роль общественных 
организаций в повышении безопасности дорожного движения. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 
средств). 
      Причины и проблемы вынужденной автономии; меры 
преодоления страха, стресса, правила выживания; необходимые 
умения по обеспечению автономного существования в природной 
среде; подача сигналов бедствия.  

  Военная безопасность государства 
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз 
       Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны 

государства. История создания Вооруженных Сил: история побед и 
реформ; основные задачи Вооруженных Сил в мирное и военное 
время; другие войска, воинские формирования и органы.  
     Правовые основы воинской обязанности; воинский учет граждан 

http://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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России: назначение и содержание; Федеральные законы и воинские 
уставы; взаимосвязь единоначалия и воинской дисциплины; права и 
свободы военнослужащих; увольнение с военной службы и запас 
Вооруженных Сил.  
         Обязательная подготовка граждан к военной службе; 
Требования к уровню образования призывников, их здоровью и 
физической подготовленности. Добровольная подготовка граждан к 
военной службе; военно-учетные специальности.  
         Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 
освидетельствование. Призыв на военную службу. Военно-
профессиональная ориентация, основные направления подготовки 
специалистов для службы в Вооруженных Силах РФ. 
      Виды воинской деятельности и воинские обязанности;  морально-
психологические требования к военнослужащим; общие и 
специальные обязанности военнослужащих.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 
        Порядок и особенности прохождения военной службы по 

призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Прохождение военной службы по призыву; значение воинской 
дисциплины; значение принципа единоначалия в армии; 
альтернативная гражданская служба.  
     Право войны и «горячие точки» в международной политике;  
гуманитарная помощь и миротворческие операции России.  
     Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом; роль руководителя в обеспечении успеха 
контртеррористической операции; особый правовой режим 
контртеррористической операции.  
    Военныеучения; военная стратегия и тактика.  
   «Викториальные дни» России; Дни воинской славы Российской 
Федерации; традиции памяти — духовная связь поколений. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления 
подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 6. Основы здорового образа жизни 

      Демография и здоровье россиян: причины, проблемы, решения; 
медицинское обеспечение населения России и культура здоровья.  
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 
Факторы, разрушающие здоровье. 
      Компоненты культуры здорового образа жизни; рациональная 
организация режима труда и отдыха; принципы рациональности 
режима дня и биологические ритмы.  
     Что означает понятие «культура питания»; главное правило 
рационального питания; основные принципы рационального питания.  
      Репродуктивное здоровье. Подходы к пониманию сущности 
репродуктивного здоровья; биологическое и социальное взросление 
юноши и девушки; социальная обусловленность культуры в 
отношениях представителей противоположных полов.  
      Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 
Уход за младенцем. 
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       Причины и последствия вредных привычек; двигательная 
активность и физическая культура — полезные привычки; как 
связаны культура движения и здоровье.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
       Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения. Права и обязанности очевидцев 
происшествия по оказанию первой помощи; психотравмирующие 
ситуации и первая психологическая помощь; медицина катастроф и 
службы экстренной медицинской помощи.  
       Виды ран, их причины и особенности; осложнения при ранениях: 
столбняк, сепсис, газовая гангрена; первая помощь при ранениях: 
обработка ран и наложение повязок.  
     Последствия радиации, взрывов, отравляющих веществ; первая 
помощь при комбинированных травмах, электротравмах; первая 
помощь при ожогах: термических, химических. Первая медицинская 
помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
     Правовые основы оказания первой помощи при дорожно-
транспортном происшествии; юридическая ответственность и 
безопасность очевидцев дорожно-транспортного происшествия; 
обязанности водителя при дорожно-транспортном происшествии и 
правило «золотого часа» при оказании первой помощи.       
      Острое отравление и его причины; 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.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 Раздел Тема Количество 

часов 
Раздел 1.  Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 
15  

1 Глава 1. Научные 
основы 
формирования 
культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека в 
современной среде 
обитания (5 ч) 

Проблемы формирования культуры 
безопасностижизнедеятельности человека 
в современной средеобитания 

1 

2 Этические и экологические критерии 
безопасности современной науки и 
технологий 

1 

3 Общенаучные методологические подходы 
к изучению глобальных проблем 
безопасности жизнедеятельности человека 
в среде обитания 

1 

4 Основные подходы и принципы 
обеспечения безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности 

1 

5 Основы управления безопасностью в 
системе «человек — среда обитания» 

1 

6 Глава 2. Комплекс Обеспечение национальной безопасности 1 
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мер взаимной 
ответственности 
личности, 
общества, 
государства по 
обеспечению 
безопасности (5 ч) 

России 
7 Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности 
1 

8 Меры государства по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, 
терроризму 

1 

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

1 

10 Международное сотрудничество России по 
противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терроризму 

1 

11 Глава 3. 
Экстремальные 
ситуации и 
безопасность 
человека (5ч.) 

Экстремальные ситуации криминогенного 
характера 

1 

12 Экстремизм, терроризм и безопасность 
человека 

1 

13 Наркотизм и безопасность человека 1 
14 Дорожно-транспортная безопасность 1 
15 Вынужденное автономное существование 

в природных условиях 
1 

Раздел 2. Военная безопасность государства 9 
16 Глава 4. 

Вооруженные 
Силы Российской 
Федерации на 
защите государства 
от военных угроз (4 
ч.) 

Основные задачи Вооруженных Сил 1 
17 Правовые основы воинской обязанности 

Правовые основы военной службы 
1 

18 Подготовка граждан к военной службе: 
обязательная и добровольная. Военно-
профессиональная ориентация. 

1 

19 Требования воинской деятельности к 
личности военнослужащего 

1 

20 Глава 5.  
Особенности 
военной службы в 
современной 
Российской армии 
(5 ч.) 

Особенности военной службы по призыву 
и контракту. Альтернативная гражданская 
служба. 

1 

21  Военные гуманитарные миссии России в 
«горячих точках» мира 

1 

22 Военные операции на территории России: 
борьба с терроризмом 

1 

23 Военные учения Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

1 

24 Боевая слава российских воинов 1 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
10 

25 Глава 6. 
Основы здорового 
образа жизни (6ч. ) 

Демографическая ситуация в России 1 
26 Культура здорового образа жизни 1 
27 Культура питания 1 
28 Репродуктивное здоровье. Беременность. 

Гигиена беременности. Уход за 
младенцем. 

 

29 Правила личной гигиены 1 
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30 Вредные привычки. Культура движения 1 
31 Глава 7.  

Первая помощь при 
неотложных 
состояниях (5 ч.) 

Медико-психологическая помощь. Первая 
помощь при ранениях. Государственные 
службы по охране здоровья и обеспечения 
безопасности населения 

1 

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

1 

33 Первая помощь при дорожно-
транспортном происшествии 

1 

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

1 
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