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1. Планируемые результаты 
Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования должны 
отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 
к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 
за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уве-
ренности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечело-
веческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  готов-
ность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональ-
ной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультур-
ном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 
научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 
бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  
7) осознанный выбор будущей профессии; 
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических собы-
тиях, оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
Предметные результаты: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нрав-
ственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние че-
ловеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотива-
ции к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-
ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, тер-
роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факто-
рам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных при-
вычек (курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 
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9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-
терным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт во-
еннослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактиче-
ская подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенно-
стей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы 
и пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Краткое содержание темы Характеристика основных видов учебной 
деятельности 

Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО  АВТОНОМНОГО  
СУЩЕСТВОВАНИЯ  
 

Основные причины вынужденного авто-
номного существования. Первоочередные  
действия потерпевших бедствие. Действия 
людей в ситуациях, связанных с авариями 
транспортных средств. Принятие решения 
оставаться на месте аварии или уйти с ме-
ста аварии 

Определяют и анализируют основные при-
чины вынужденного автономного существо-
вания.  
Учатся правильно принимать решение и 
дей- 
ствовать в ситуациях, связанных с авариями  
транспортных средств 

Автономное существование человека в 
условиях природной среды. Способы ори- 
ентирования на местности: по компасу; по 
небесным светилам; по растениям и  
животным; по местным признакам. Движе-
ние по азимуту. Оборудование временно- 
го жилища. Виды временных жилищ. До-
быча огня и разведение костра. Типы  
костров. Обеспечение питанием и водой 

Характеризуют и практически осваивают 
наиболее распространенные способы ори-
ентирования на местности и движения по 
азимутам.  
Учатся правильно выбирать тип временного 
укрытия, места для него, оборудовать такое 
укрытие в теплое и холодное время года. 
Получают  практические навыки в выборе  
места для костра, разведении и тушении ко-
стра, добывании огня. 
Называют источники питания и водоснабже- 
ния при автономном выживании, правила 
безопасного обеспечения пищей и водой 

 
ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОГО  ПОВЕДЕНИЯ В  СИТУАЦИЯХ  КРИМИНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА  

Правила безопасного поведения в ситуа-
циях криминогенного характера: на ули- 
це; в общественных местах; на массовом 
мероприятии; в общественном транспорте;  

Закрепляют знания, умения и навыки,  
полученные в основной школе. 
Объясняют содержание, правила и пределы  
необходимой обороны 
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на железнодорожном транспорте; в подъ-
езде дома; в лифте. Необходимая оборона 

 
УГОЛОВНАЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Понятие преступления. Особенности уго-
ловной ответственности несовершенно- 
летних. Виды преступлений в зависимости 
от характера и степени их общественной  
опасности: небольшой тяжести; средней 
тяжести; тяжкие; особо тяжкие. Возраст, с 
которого наступает уголовная ответствен-
ность.  
В каких случаях уголовная ответственность 
наступает с 14 лет. Виды наказаний, на- 
значаемых несовершеннолетним: штраф; 
лишение права заниматься определенной 
деятельностью; обязательные работы; ис-
правительные работы; арест; лишение сво-
боды на определенный срок. Принудитель- 
ные меры воспитательного воздействия в 
отношении несовершеннолетних 

Выявляют виды преступлений, уголовную  
ответственность несовершеннолетних, виды  
наказаний для несовершеннолетних, назна-
чаемых им   принудительных мерах воспита-
тельного воздействия 

Уголовная ответственность за приведение 
в негодность транспортных средств. Нака-
зания за разрушение, повреждение и при-
ведение в негодность транспортных 
средств, путей сообщения и средств сигна-
лизации. Виды транспортных средств, на 
которые распространяются действия Уго-
ловного кодекса. Уголовная ответствен-
ность за угон автомобиля 

Анализируют уголовную ответственность за  
разрушение, повреждение и приведение в 
негодность транспортных средств, транс-
портного оборудования и коммуникаций; 
угон автомобиля 

 
ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО  И  ТЕХ-
НОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА  

Правила безопасного поведения: при зем-
летрясении; сходе лавин, оползней, селей, 
обвалов, возникновении урагана, бури, 
смерча; наводнении; пожаре в здании,  
оповещении об аварии с выбросом ава-
рийно химически опасных веществ; опове-
щении об аварии на радиационно опасных 
объектах; во время лесного пожара 

Закрепляют универсальные учебные  
действия, полученные при изучении чрезвы- 
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера в 7 и  8 классах основной школы 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ  И  НОРМАТИВНЫЕ  ПРАВОВЫЕ  АКТЫ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  В  
ОБЛАСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  ГОСУДАРСТВА  

Основные положения Федеральных зако-
нов: «О безопасности», «Об обороне»,  
«О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и  
техногенного характера», «О пожарной 
безопасности», «О гражданской обороне»,  

Формулируют основное содержание  
Федеральных законов: «О безопасности»,  
«Об обороне», «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», «О пожар-
ной безопасности», «О гражданской оборо- 
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«О безопасности дорожного движения», 
«О противодействии терроризму», «О ра-
диационной безопасности населения», «О 
предупреждении распространения в Рос-
сийской Федерации заболевания, вызывае-
мого вирусом  иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)», «О промышленной без-
опас- 
ности опасных производственных объек-
тов», «О безопасности гидротехнических 
сооружений», «О транспортной безопасно-
сти», «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», «О противодействии экстре- 
мистской деятельности»,  
«О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения», «О наркотических  
средствах и психотропных веществах», «Об 
охране окружающей среды», «О безопас-
ном обращении с пестицидами и агрохими-
катами», а также наиболее важных подза-
конных актов в области обеспечения  
безопасности личности, общества и госу-
дарства. Права и обязанности граждан в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций  
и в области пожарной безопасности 

не», «О противодействии терроризму». 
 С основными положениями остальных зако- 
нов и подзаконных актов знакомятся само- 
стоятельно 

 
ГРАЖДАНСКАЯ  ОБОРОНА  КАК  СИСТЕМА  МЕР ПО  ЗАЩИТЕ  НАСЕЛЕНИЯ  В  ВОЕННОЕ  
ВРЕМЯ 

Предназначение и задачи гражданской 
обороны. Структура и органы управления. 
Из истории создания гражданской обо-
роны; ее  
предназначение и задачи; структура и ор-
ганы управления. Права и обязанности  
граждан в области гражданской обороны 

Закрепляют знания, полученные на преды- 
дущем занятии, и учебный материал, изу-
чен- 
ный в 9 классе основной школы 

Организация защиты учащихся общеобра-
зовательных организаций от чрезвычайных 
ситуаций в мирное и военное время. Ос-
новные задачи подсистемы РСЧС по преду-
преждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности, в которую входят об-
щеобразовательные организации. План 
действий  
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в мирное время.  
План гражданской обороны общеобразо-
вательной организации. Основные задачи 
и формы обучения в области гражданской 
обороны 

Определяют задачи функциональной под- 
системы РСЧС, в которую входят общеобра- 
зовательные организации, характеризуют 
структуру и содержание плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций в мирное время и плана граж-
данской обороны общеобразовательной ор-
ганизации. Принимают участие в учениях и 
тренировках по гражданской обороне  
и защите от чрезвычайных ситуаций 
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СОВРЕМЕННЫЕ  СРЕДСТВА  ПОРАЖЕНИЯ И  ИХ  ПОРАЖАЮЩИЕ  ФАКТОРЫ  

Ядерное оружие и его боевые свойства. По-
нятие о ядерном оружии. Виды ядерных 
взрывов: воздушные; наземные (надвод-
ные); подземные (подводные). Эпицентр 
ядерного взрыва. Поражающие факторы 
ядерного взрыва: ударная волна; световое 
излучение; проникающая радиация; ра-
дио- 
активное загрязнение; электромагнитный 
импульс. Зоны радиоактивного  
загрязнения местности 

Характеризуют ядерное оружие как один из 
видов оружия массового поражения, выяв-
ляют его поражающие факторы 

Химическое оружие. Понятие о химиче-
ском оружии. Боевые токсичные химиче-
ские вещества (БТХВ): виды; пути проник-
новения в организм человека 

Получают представление о химическом ору- 
жии, средствах его доставки и признаках его  
применения; боевых токсичных химических  
веществах и их классификации 

Бактериологическое (биологическое) ору-
жие. Понятие  о бактериологическом ору- 
жии. Болезнетворные микробы: бактерии; 
вирусы; риккетсии; грибки. Способы при-
менения бактериологического оружия: 
аэрозольный; трансмиссивный;  диверси-
онный. Признаки применения бактерио-
логи- 
ческого оружия 

Анализируют применение бактериологиче- 
ского оружия и возбудителей заболеваний  
людей, животных и растений. Перечисляют 
способы и признаки применения этого ору-
жия 

Современные обычные средства пораже-
ния. Понятие об обычных средствах пора-
жения. Их предназначение, состав, краткая 
характеристика 

Анализируют различные боеприпасы (оско- 
лочные, фугасные, кумулятивные, бетоно-
бойные, объемного взрыва, зажигательные) 
и высокоточное оружие (разведывательно-
ударные комплексы и управляемые авиаци-
онные бомбы) 

 
ОСНОВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  РСЧС И  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ  ПО  ЗАЩИТЕ  НАСЕЛЕНИЯ  
В  МИРНОЕ  И  ВОЕННОЕ  ВРЕМЯ 

Оповещение и информирование населе-
ния об  опасностях, возникающих в  
чрезвычайных ситуациях мирного и воен-
ного времени. Система оповещения на- 
селения на территории субъекта Россий-
ской Федерации. Способы, средства и 
поря- 
док оповещения населения. Действия по 
сигналам оповещения 

Расширяют представление о системе опове-
щения населения о чрезвычайных ситуа-
циях, средствах, способах и порядке опове-
щения. Совершенствуют практические уме-
ния и навыки в действиях по сигналам опо-
вещения 

Организация инженерной защиты населе-
ния от поражающих факторов чрезвычай-
ных ситуаций. Понятие о средствах коллек-
тивной защиты, убежищах, противорадиа-
ционных укрытиях, укрытиях простейшего 

Закрепляют и углубляют знания об убежи-
щах, противорадиационных укрытиях, укры-
тиях простейшего типа и их оборудовании. 
Изучают правила поведения людей в убежи- 
Щах 
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типа. Принципиальная схема планирова-
ния убежища. Размещение и правила пове-
дения людей в убежище 

Средства индивидуальной защиты населе-
ния. Классификация средств индивидуаль-
ной защиты органов дыхания по принципу 
защитного действия. Принцип действия 
фильтрующих противогазов. Устройство 
гражданского противогаза ГП-7.  
Средства защиты кожи. Общевойсковой за-
щитный комплект, легкий защитный  
костюм Л-1, защитная фильтрующая 
одежда, простейшие средства защиты.  
Медицинские средства защиты: аптечка 
индивидуальная, индивидуальные  
противохимические пакеты. Правила поль-
зования средствами индивидуальной  
защиты органов дыхания, кожи 

Характеризуют средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожи. 
Совершенствуют умения и навыки в их прак- 
тическом применении 

Организация и ведение аварийно-спаса-
тельных и неотложных работ в зонах  
чрезвычайных ситуаций. Понятие об ава-
рийно-спасательных и неотложных рабо-
тах. Основные виды обеспечения и содер-
жание аварийно-спасательных работ в зо-
нах чрезвычайных ситуаций. Санитарная 
обработка населения после пребывания в 
зонах заражения: частичная; полная. Пер-
воочередное жизнеобеспечение населе-
ния в чрезвычайных ситуациях 
 

Изучают задачи, содержание и основные 
виды обеспечения аварийно-спасательных и 
неотложных работ, содержание и порядок 
проведения частичной и полной санитарной 
обработки, основные мероприятия по жиз-
необеспечению населения в чрезвычайных 
ситуациях. Практически осваивают проведе-
ние частичной санитарной обработки 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
ОСНОВНЫЕ  ИНФЕКЦИОННЫЕ  ЗАБОЛЕВАНИЯ И  ИХ  ПРОФИЛАКТИКА  

Классификация микроорганизмов и инфек-
ционных заболеваний. Виды микроорга-
низмов в зависимости от их влияния на ор-
ганизм человека. Группы инфекционных 
заболеваний и их характеристика. Возник-
новение и распространение инфекционных 
заболеваний. Эпидемия. Пандемия. Пути 
передачи инфекции. Понятие об иммуни-
тете 

Классифицируют причины возникновения,  
пути передачи и распространения инфекци-
онных заболеваний, получают представле-
ние об иммунитете и иммунной реакции ор-
ганизма 

Профилактика инфекционных заболева-
ний. Правила предотвращения распростра-
нения инфекции. Вакцинация и ревакцина-
ция. Внешние признаки инфекционного за-
болевания, инкубационный период 

Анализируют элементы эпидемиологиче-
ской цепи, внешние признаки и инкубацион-
ный период инфекционного заболевания. 
Изучают правила по предотвращению ин-
фекционных заболеваний, которые необхо-
димо соблюдать в повседневной жизни 

Наиболее распространенные инфекцион-
ные заболевания: дизентерия; инфекцион-

Получают представление о возбудителях,  
путях заражения, признаках и мерах  
профилактики наиболее распространенных  
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ный гепатит; ботулизм; пищевые токсико-
инфекции; грипп; дифтерия; краснуха; 
скарлатина; свинка (эпидемический паро-
тит) 

инфекционных заболеваний 

 
ЗНАЧЕНИЕ  ДВИГАТЕЛЬНОЙ  АКТИВНОСТИ ДЛЯ  ЗДОРОВЬЯ  ЧЕЛОВЕКА  

Двигательная активность — обязательное 
условие здорового образа жизни. Основ-
ные составляющие тренированности орга-
низма человека: сердечно-дыхательная 
выносливость; мышечная сила и выносли-
вость; скоростные качества; гибкость 

Расширяют представление и углубляют зна-
ния о значении двигательной активности и 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья, гармоничного  
развития личности и профилактики заболе-
ваний. Выполняют практические задания по 
определению своей сердечно-дыхательной 
выносливости, силы кисти и гибкости 

 
Основы военной службы 
ВООРУЖЕННЫЕ  СИЛЫ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ  НАШЕГО  ОТЕЧЕСТВА  

История создания Вооруженных Сил Рос-
сии. Военная организация Московского 
государства (XIV—XV вв.). Военные ре-
формы Ивана Грозного. Создание регуляр-
ной армии. Военные реформы Петра I. Во-
енные реформы во второй половине XIX в. 
и в начале ХХ в. Создание Рабоче-крестьян-
ской Красной армии 

Получают представление об историческом 
пути Вооруженных Сил России и наиболее 
значимых военных реформах. 
Анализируют цели и содержание этих ре-
форм 

Организационная структура Вооруженных 
Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода  
войск. История их создания и предназначе-
ние. Сухопутные войска: предназначение,  
состав и вооружение. Воздушно-космиче-
ские силы: предназначение, состав, воору-
жение. Военно-морской флот: предназна-
чение и состав. Рода войск: Ракетные вой-
ска стратегического назначения, Воздушно-
десантные войска. История их создания и 
предназначение. Тыл Вооруженных Сил. 
Специальные войска: инженерные, связи, 
радиационной, химической и биологиче-
ской защиты. История создания, состав и 
предназначение 

Анализируют организационную структуру  
Вооруженных Сил РФ, виды ВС и рода войск, 
их предназначение, состав, вооружение и 
оснащение 

Функции и основные задачи современных 
Вооруженных Сил России, их роль и место  
в системе обеспечения национальной без-
опасности страны. Понятие об обороне, 
обороноспособности и безопасности госу-
дарства. Краткое содержание Федераль-
ных законов «Об обороне» и «О безопасно-
сти». Силы обеспечения обороны и без-
опасности 

Определяют главное предназначение Во-
оруженных Сил РФ, сил обеспечения обо-
роны  
и безопасности нашего государства. 
Закрепляют знание Федеральных законов  
«Об обороне» и «О безопасности» 
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Другие войска, воинские формирования и 
органы, их состав и предназначение.  
Войска национальной гвардии Российской 
Федерации. Инженерно-технические и  
дорожно-строительные воинские форми-
рования. Задачи, возложенные на другие 
войска, воинские формирования и органы 

Характеризуют состав и предназначение 
других войск, воинских формирований и ор-
ганов, выполняющих задачи в области обо-
роны 

 
ВОИНСКАЯ  ОБЯЗАННОСТЬ  

Основные понятия о воинской обязанно-
сти. Структура и содержание воинской  
обязанности. Военная служба — особый 
вид федеральной государственной 
службы. Приоритетность военной службы 
перед другими видами государственной 
службы и иной деятельности. Войска, ор-
ганы и формирования, в которых граждане 
проходят военную службу. Правовые ос-
новы воинской обязанности 

Определяют структуру и содержание воин-
ской обязанности. Характеризуют воинскую 
службу как особый вид федеральной  
государственной службы 

Организация воинского учета и его предна-
значение. Состав и задачи комиссии по  
постановке граждан на воинский учет. Обя-
занности граждан по воинскому учету. От-
ветственность граждан за неявку по вызову 
военкомата. Уважительные причины не-
явки по вызову военкомата 

Получают представление о первоначальной  
постановке на воинский учет, составе и ра-
боте комиссии по постановке граждан на во-
инский учет. Изучают обязанности граждан 
по воинскому учету, уважительные причины  
неявки по вызову военкомата и ответствен-
ность за уклонение от исполнения воинской  
обязанности 

Обязательная подготовка граждан к воен-
ной службе. Содержание обязательной  
подготовки. Задачи и организация профес-
сионального психологического отбора. 
Нормативы по физической подготовке для 
нового пополнения воинских частей. 
Оценка профессиональной пригодности 
граждан к исполнению обязанностей в  
сфере военной деятельности. Доброволь-
ная подготовка граждан к военной службе.  
Содержание добровольной подготовки.  
Военно-прикладные виды спорта. Задачи 
военных кафедр гражданских вузов. Обуче-
ние в соответствии с дополнительными об-
разовательными программами 
Организация медицинского освидетель-
ствования и медицинского обследования  
при постановке на воинский учет. Предва-
рительная работа военных комиссариатов  
при первоначальной постановке граждан 
на воинский учет. Категории годности к во-
енной службе по результатам медицин-
ского освидетельствования 

Изучают содержание обязательной подго-
товки граждан к военной службе. Анализи-
руют свои показатели в учебной, обществен-
ной, спортивной и другой деятельности, 
определяют, какому классу воинских долж-
ностей они наиболее соответствуют. 
Определяют содержание и виды доброволь-
ной подготовки граждан к военной службе 
Моделируют организацию и проведение 
медицинского освидетельствования и меди-
цинского обследования при постановке на 
воинский учет. Определяют категорию  год-
ности к военной службе 

11 КЛАСС 
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Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ И НАРКОТИЗМУ  

Сущность экстремизма, терроризма и 
наркотизма. Экстремизм, терроризм, 
наркотизм и наркотерроризм как опасные  
социальные явления. Организационные и  
правовые основы противодействия экстре-
мизму, терроризму и наркотизму.  
Деятельность спецслужб и правоохрани-
тельных органов. Законодательство РФ в 
области противодействия экстремизму,  
терроризму и наркотизму. Роль средств 
массовой информации 

Выявляют опасные социальные явления, 
анализируют их. Определяют угрозы нацио-
нальной и международной безопасности. 
Характеризуют меры противодействия экс-
тремизму, терроризму и наркотизму. Опре-
деляют направления деятельности  
спецслужб и правоохранительных органов. 
Изучают федеральные законы в области 
противодействия экстремизму, терроризму 
и наркотизму. Анализируют деятельность 
общественных объединений и средств мас-
совой информации по формированию  
антиэкстремистской и антитеррористиче-
ской позиции 

Вовлечение в экстремистскую и террори-
стическую деятельность, распространение 
и употребление наркотиков. Интернет как  
средство обеспечения легкого доступа к  
широкой аудитории. Этапы вовлечения в  
преступную деятельность. Выработка  
нравственных качеств и убеждений. 
Уровни террористической опасности. Ос-
новные сведения об уровнях террористиче-
ской опасности 

Выявляют методы вовлечения молодежи в  
преступную деятельность. Анализируют  
этапы привлечения к преступной деятельно-
сти. Приобретают навыки противостояния 
экстремизму, терроризму и наркотизму и 
вырабатывают у себя нравственные качества 
и убеждения Устанавливают и характери-
зуют уровни террористической опасности 

 
СИГНАЛЬНЫЕ ЦВЕТА, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СИГНАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА. БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ТРАНСПОРТЕ  

Сигнальные цвета, знаки безопасности и 
сигнальная разметка. Места нанесения и 
предназначение сигнальных цветов.  
Основные знаки безопасности, их виды и 
сочетания. Понятие о сигнальной разметке, 
особенности нанесения. 
Дорожные знаки и дорожная разметка. Ос-
новные понятия о средствах организации 
дорожного движения. Назначение дорож-
ных знаков. Основные группы дорожных 
знаков. Предупреждающие знаки.  
Знаки приоритета. Запрещающие знаки.  
Предписывающие знаки. Знаки особых 
предписаний. Информационные знаки. 
Знаки сервиса. Знаки дополнительной  
информации (таблички). Предназначение, 
роль и виды дорожной разметки 

Называют предназначение сигнальных цве-
тов, знаков безопасности и сигнальной раз-
метки. Характеризуют основные знаки  
безопасности. Выявляют особенности сиг-
нальных цветов. Сопоставляют группы ос-
новных знаков. Распознают сигнальную  
разметку, определяют места нанесения. 
Называют группы дорожных знаков, их 
предназначение. Определяют функции до-
рожной разметки. Анализируют основные  
положения Правил дорожного движения 

Правила безопасности для водителей 
транспортных средств. Понятие о транс-
портном средстве и его предназначении. 

Объясняют предназначение транспортного 
средства. Анализируют аспекты безопасно-
сти, касающиеся автомобилей. Моделируют 



12 
 

Внешние факторы, воздействующие на во-
дителя автомобиля во время движения. 
Особенности движения в темное время  
суток и при недостаточной видимости, в го-
лоледицу и задним ходом, во время обгона 

поведение водителя на дороге с интенсив-
ным движением. Определяют и характери-
зуют внешние факторы, воздействующие  
на водителя автомобиля во время движе-
ния. Объясняют особенности движения в 
темное время суток и при недостаточной ви-
димости. Выделяют группы риска среди пе-
шеходов.  
Выявляют опасности при движении в голо-
ледицу и задним ходом, а также во время 
обгона 

Опасность экстремальных молодежных 
увлечений. Общие сведения об экстре-
мальных видах молодежных увлечений.  
Понятия «зависимость» и «экстрим». Экс-
тремальные увлечения на транспорте: за-
цепинг и метрозацеп. Селфи, лонгбординг 
и  
стритлагинг 

Определяют этапы попадания в зависимость 
от экстрима. Перечисляют и характеризуют 
экстремальные увлечения, связанные с 
транспортом. Называют особенности лонг-
бординга и стритлагинга. Анализируют экс-
тремальные увлечения, представляющие 
наибольшую опасность для жизни и  
Здоровья 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО  ОБРАЗА  ЖИЗНИ  

Правила личной гигиены и здоровье. Уход 
за зубами, полостью рта, волосами. Неко-
торые понятия об очищении организма 

Характеризуют правила по уходу за зубами, 
полостью рта и волосами. Получают общее 
представление о методиках очищения орга-
низма 

Нравственность и здоровье. Формирова-
ние правильного взаимоотношения полов. 
Семья и ее значение в жизни человека.  
Факторы, оказывающие влияние на гармо-
нию совместной жизни. Психологические 
советы супругам по достижению взаимопо-
нимания, сохранению любви и уважения 
друг к другу 

Анализируют сведения о семье и браке, фак-
торах, влияющих на гармонию  совместной 
жизни супругов. 
Характеризуют психологические рекоменда-
ции по достижению взаимопонимания, со-
хранению любви и уважения в будущей се-
мейной жизни. Анализируют примеры  
семейной жизни  из литературных источни-
ков и фильмов. Выполняют тестовое задание 
на определение совместимости характеров 

Семья в современном обществе. Законода-
тельство о семье. Условия и порядок заклю-
чения брака. Признание брака недействи-
тельным. Расторжение брака. Права и обя-
занности родителей и детей. Лишение ро-
дительских прав 

Анализируют основные положения Семей-
ного кодекса Российской Федерации, опре-
деляющие условия и порядок вступления  
в брак, прекращения брака и признания его 
недействительным, а также отношения 
между членами семьи 

Заболевания, передающиеся половым пу-
тем. Наиболее распространенные заболе-
вания, передающиеся половым путем, их 
признаки и профилактика. Синдром приоб-
ретенного иммунодефицита (СПИД) и его 
профилактика. Уголовная ответственность 
за заражение болезнью, передающейся по-
ловым путем, и ВИЧ-инфекцией 

Характеризуют возбудителей, признаки и те-
чение основных заболеваний, передаю-
щихся половым путем. Объясняют меры 
профилактики этих заболеваний и статьи 
Уголовного  
кодекса, предусматривающие ответствен-
ность за заражение венерической болезнью 
и ВИЧ-инфекцией 
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ОСНОВЫ  МЕДИЦИНСКИХ  ЗНАНИЙ И  ПРАВИЛА  ОКАЗАНИЯ  ПЕРВОЙ  ПОМОЩИ 

Первая помощь при кровотечениях и ране-
ниях. Первая помощь при кровотечениях. 
Виды кровотечений и их характеристика. 
Причины и признаки кровотечений. Спо-
собы временной остановки кровотечений. 
Первая помощь при ранениях. Виды ран и 
их характеристика. Наложение различных 
видов повязок. Первая помощь при обшир-
ных и незначительных ранах 

Определяют виды кровотечений, их при-
чины и признаки. Закрепляют практические 
умения и навыки остановки кровотечения  
различными способами. Получают пред-
ставление о классификации ран. Учатся пра-
вильно оказывать первую помощь при об-
ширных ранах и незначительных ранениях, 
накладывать повязки на различные  
участки тела 

Первая помощь при открытых и закрытых  
переломах. Понятие об опорно-двигатель-
ном аппарате. Виды и признаки перело-
мов. Первая помощь при открытом и за-
крытом  
переломе. Принципы и способы иммоби-
лизации и транспортировки пострадавших 
с переломами 

Закрепляют навыки оказания первой по-
мощи при повреждении опорно-двигатель-
ного аппарата 

Первая помощь при черепно-мозговой 
травме и повреждении позвоночника. 
Нарушения нервной системы, требующие 
оказания первой помощи. Причины и при-
знаки травм головы и позвоночника, пер-
вая помощь. Признаки сотрясения голов-
ного мозга, первая помощь 

Учатся оказывать первую помощь при че-
репно-мозговых травмах, повреждении по-
звоночника и сотрясении головного мозга 

Первая помощь при травмах груди, живота 
и области таза. Пневмоторакс. Перелом ре-
бер и грудины. Открытый, закрытый и  
клапанный пневмоторакс. Ушиб брюшной  
стенки. Повреждения и ранения живота. 
Переломы костей таза 

Учатся оказывать первую помощь при пере-
ломе ребер, закрытом и открытом  
пневмотораксе, ушибе брюшной стенки, за-
крытых повреждениях живота с внутри-
брюшным кровотечением, разрывом того 
или иного полого органа, ранениях живота и  
переломах костей таза 

Первая помощь при травматическом шоке. 
Причины травматического шока.  
Первичный и вторичный шок, их признаки 
и развитие 

Анализируют причины, признаки и виды 
травматического шока. Учатся оказывать 
первую помощь при травматическом шоке 
до приезда врача 

Первая помощь при попадании инородных 
тел в полость носа, глотку, пищевод и верх-
ние дыхательные пути. Признаки  
и порядок оказания первой помощи 

Учатся оказывать первую помощь при попа-
дании инородных тел (монеты, горошины, 
пуговицы, бусины, кусочки пищи) в полость 
носа, глотку, пищевод, верхние дыхатель-
ные пути 

Первая помощь при остановке сердца. При-
чины и признаки остановки сердца. Опре-
деление пульса на сонной артерии. Оказа-
ние экстренной реанимационной помощи 

Учатся оказывать первую помощь при оста-
новке сердца. Объясняют действия по  
выполнению реанимационных мероприя-
тий 

Первая помощь при острой сердечной не-
достаточности и инсульте. Причины воз-
никновения и симптомы острой сердечной  

Учатся оказывать первую помощь при 
острой сердечной недостаточности  
и инсульте 
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недостаточности и инсульта. Порядок ока-
зания первой помощи 

 
Основы военной службы  
БОЕВЫЕ  ТРАДИЦИИ  ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИИ  

Патриотизм и верность воинскому долгу — 
основные качества защитника Отечества. 
Боевые традиции. Важнейшие боевые  
традиции Вооруженных Сил России. Геро-
изм и мужество. Воинская доблесть и воин-
ская честь 

Характеризуют важнейшие боевые тради-
ции Вооруженных Сил РФ. Работают с раз-
личными источниками информации, подби-
рая материал о боевых традициях нашего 
народа и армии 

Дружба, войсковое товарищество — ос-
нова боевой готовности воинских частей и 
подразделений. Воинские коллективы, их 
особенности, типы и их традиции. Войско-
вое товарищество и его роль в армии 

Получают представление  о воинских кол-
лективах, их особенностях, типах и тради-
циях, о влиянии войскового товарищества  
на сплоченность и боеспособность воин-
ского коллектива. Работая с различными ис-
точниками информации, подбирают при-
меры, иллюстрирующие войсковое  
товарищество как боевую традицию россий-
ских воинов 
 

 
СИМВОЛЫ  ВОИНСКОЙ  ЧЕСТИ  

Боевое знамя воинской части — символ во-
инской чести, доблести и славы.  
Из истории знамени. Положение о Боевом 
знамени воинской части в ВС РФ.  
Ритуал вручения Боевого знамени 

Анализируют основные положения доку-
ментов о Боевых знаменах воинских частей, 
ритуале их вручения и порядке хранения. 
Работая с различными источниками инфор-
мации, подбирают примеры, иллюстрирую-
щие значение Боевого знамени как символа 
чести, доблести и славы 

Ордена — почетные награды за воинские 
отличия и заслуги в бою и военной службе. 
Из истории наград, орденов и медалей. 
Государственные награды СССР. Государ-
ственная наградная система Российской 
Федерации 

Анализируют историю наград, орденов и ме-
далей дореволюционной России, Совет-
ского Союза и государственной наградной 
системы Российской Федерации. 
Беседуют со своими родственниками, 
награжденными государственными  
наградами, и узнают, за какие подвиги и за-
слуги они награждены 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Структура воинских ритуалов: ри-
туалы боевой, учебно-боевой, повседнев-
ной деятельности. Ритуал приведения к Во-
енной присяге (принесения обязательства). 
Ритуал подъема и спуска Государственного 
флага Российской Федерации. Ритуал вру-
чения военнослужащим вооружения, воен-
ной техники и стрелкового  
оружия  

Характеризуют структуру воинских ритуалов 
и порядок проведения наиболее важных ри-
туалов Вооруженных Сил Российской Феде-
рации: приведение к Военной присяге (при-
несения обязательства), подъем и спуск Гос-
ударственного флага Российской Федера-
ции, вручение военнослужащим вооруже-
ния, военной техники и стрелкового оружия  
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Дни воинской славы России. Победные дни 
России, установленные Федеральным зако-
ном «О днях воинской славы и памятных 
датах России» 

Изучают материалы о днях воинской славы 
России. Готовят сообщения и рефераты об 
этих днях, в том числе и об участии в  этих 
событиях своих родственников 

 
ОСОБЕННОСТИ  ВОЕННОЙ  СЛУЖБЫ 

Правовые основы военной службы. Воен-
ное законодательство. Конституция  
Российской Федерации — база законода-
тельства об обороне и военном строитель-
стве. Основные законодательные акты, ре-
гулирующие вопросы воинской обязанно-
сти и военной службы. Права и свободы во-
еннослужащих. Социальные гарантии и  
компенсации военнослужащим, проходя-
щим военную службу по призыву. Альтер-
нативная гражданская служба. 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил 
Российской Федерации — закон воинской 
жизни. Из истории воинских уставов Рос- 
сии. Содержание общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации: 
Устава внутренней службы ВС РФ, Устава 
гарнизонной и караульной служб ВС РФ,  
Дисциплинарного устава ВС РФ, Строевого 
устава ВС РФ. Понятие о боевых  
уставах 

Изучают и анализируют положения Консти-
туции и федеральных законов,   
регламентирующие вопросы воинской обя-
занности, военной службы и обороны 
страны. Знакомятся с историей создания 
российских воинских уставов. Характери-
зуют основное  содержание общевоинских 
уставов ВС РФ: Устава внутренней службы ВС  
РФ, Устава гарнизонной и караульной служб 
ВС РФ, Дисциплинарного устава ВС РФ, Стро-
евого устава ВС РФ 

Военная присяга — клятва воина на вер-
ность Родине — России. История ритуала 
посвящения в воины. Формула торжествен-
ного обещания воинов Рабоче-крестьян-
ской Красной армии. Военная присяга, при-
нимаемая гражданами Российской  
Федерации: содержание, порядок приня-
тия 

Анализируют историю создания ритуала по-
священия в воины (обряд клятвы на вер-
ность, присяга). Изучают текст Военной при-
сяги, объясняют ее морально-нравственное  
и правовое значение, порядок принятия 

Прохождение военной службы по призыву. 
Категории граждан, подлежащих призыву 
на военную службу. Сроки и порядок  
призыва. Проведение призыва. Предостав-
ление отсрочки и освобождение от  
призыва. Общие, должностные и специаль-
ные обязанности военнослужащих. 
Прохождение военной службы по кон-
тракту. Категории граждан, имеющих право 
заключать контракт о прохождении  
военной службы, и требования, предъявля-
емые к ним. Условия заключения кон-
тракта. Сроки военной службы по кон-
тракту. Права и льготы военнослужащих, 
заключивших контракт 

Характеризуют категории граждан, подле-
жащих призыву на военную службу, сроки 
проведения призыва, предоставление от-
срочки и освобождение от призыва, общие,  
должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Характеризуют категории 
граждан, имеющих право заключать кон-
тракт о прохождении военной службы, усло-
вия заключения контракта, сроки службы по 
контракту, права и льготы военнослужащих, 
заключивших контракт 
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Увольнение с военной службы и пребыва-
ние в запасе. Виды увольнения. Причины 
досрочного увольнения военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву.  
Предназначение и состав запаса Вооружен-
ных Сил Российской Федерации. Разряды 
граждан, пребывающих в запасе. Прохож-
дение военных сборов гражданами, состо-
ящими в запасе. Освобождение от военных 
сборов. Воинские должности и воинские 
звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Военная форма 
одежды. Составы военнослужащих и воин-
ские звания. Военная форма одежды  
и знаки различия военнослужащих 

Характеризуют виды и причины увольнения 
военнослужащих, предназначение и состав  
запаса ВС РФ, порядок прохождения воен-
ных сборов гражданами, находящимися в 
запасе, и причины освобождения от сборов. 
Характеризуют воинские звания и составы, 
военную форму одежды и знаки различия 
военнослужащих ВС РФ 

Права и ответственность военнослужащих. 
Статус военнослужащего как совокупность 
прав и свобод, а также обязанностей и от-
ветственности, установленных законода-
тельством. Дисциплинарная, администра-
тивная, материальная, уголовная ответ-
ственность военнослужащих 

Анализируют правовое положение, дисци-
плинарную, административную, материаль-
ную и уголовную ответственность военно-
служащих 

 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК  СВОЕГО  ОТЕЧЕСТВА.  ЧЕСТЬ И  ДОСТОИНСТВО  ВО-
ИНА   
ВООРУЖЕННЫХ  СИЛ  РОССИИ  

Военнослужащий — патриот, с честью и до-
стоинством несущий звание защитника 
Отечества. Патриотизм — важнейшее  
качество военнослужащих. Воинский долг 
и воинская дисциплина 

Расширяют представление о патриотизме, 
воинском долге, воинской дисциплине. 
Готовят сообщения и рефераты по этой тема-
тике 

Военнослужащий — специалист, в совер-
шенстве владеющий оружием и военной 
техникой. Содержание боевой подготовки  
воинов ВС РФ: тактическая подготовка, ог-
невая подготовка, строевая подготовка, фи-
зическая подготовка, техническая подго-
товка, общевоинские уставы ВС РФ 

Анализируют систему боевой подготовки 
войск и основные предметы боевой  
Подготовки 

Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным, индивиду-
ально-психологическим и профессиональ-
ным  
качествам гражданина. Цели воинской де-
ятельности, ее основные виды. Основные 
профессионально важные качества воен-
нослужащих некоторых видов Вооружен-
ных Сил и родов войск. Главные общие тре-
бования к каждому военнослужащему —  
высокий уровень боевого мастерства, дис-
циплинированности и психологической 
подготовки 

Характеризуют воинскую деятельность и ее 
структуру, основные профессионально важ-
ные качества военнослужащих, главные об-
щие требования, предъявляемые воинской  
деятельностью к военнослужащим 
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Военнослужащий — подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию и законы Рос-
сийской Федерации, выполняющий  
требования воинских уставов, приказы ко-
мандиров и начальников. Понятие о 
начальниках и подчиненных, единонача-
лии, личной дисциплинированности и ее 
структуре. Значение дисциплинированно-
сти в ходе воинской деятельности. Как 
стать офицером Российской армии. Из ис-
тории военно-учебных заведений России. 
Система военного образования.  
Правила приема в военно-учебные заведе-
ния. Обучение в военно-учебном заведе-
нии. Международная (миротворческая) де-
ятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации. Участие России в мероприя-
тиях по прекращению военных конфликтов 
в различных регионах. Социальные гаран-
тии и компенсации военнослужащим за 
службу в «горячих точках» 

Объясняют принцип единоначалия в ВС РФ, 
личную дисциплинированность воина как 
важную социально-психологическую и нрав-
ственную черту его личности Характеризуют 
систему военного образования Российской 
Федерации, информацию о военных образо-
вательных учреждениях профессионального 
образования и правилах приема в них, ос-
новные направления миротворческой дея-
тельности ВС РФ 
 
 
 
  

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ  ГУМАНИТАРНОЕ  ПРАВО. ЗАЩИТА  ЖЕРТВ  ВООРУЖЕННЫХ  КОН-
ФЛИКТОВ  

Ограничение средств и методов ведения 
военных действий в международном гума-
нитарном праве. Основные документы  
международного гуманитарного права. Об-
щая защита гражданского населения. Ос-
новные типы ограничений ведения воен-
ных действий. Международные отличи-
тельные знаки, используемые во время во-
енного конфликта. Правила использования 
эмблем красного креста, красного полуме-
сяца и белого флага. Отличительный знак  
гражданской обороны и задачи граждан-
ской обороны, предусмотренные междуна-
родным гуманитарным правом. Защита 
культурных ценностей, установок и соору-
жений, содержащих опасные силы. Обо-
значение и предназначение нейтральной 
зоны 

Перечисляют и характеризуют основные по-
ложения международного гуманитарного 
права, изученные в основной школе. 
Анализируют и сравнивают фрагменты тек-
стов, определяют, какие положения между-
народного гуманитарного права эти тексты 
иллюстрируют. Объясняют и характеризуют 
международные отличительные знаки,  
применяемые во время военных конфлик-
тов,  
их назначение и порядок использования 

 

 
3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение темы 

 
10 класс 
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№ 
урока 
в 
году 

№ 
урока 
в чет-
верти 

 
Тема 

Кол-
во 
час. 

1 четверть. 8 

1 1  Автономное пребывание человека в природной среде 1 

2 2  Практическая подготовка к автономному существованию в природ-
ной среде 

1 

3 3 Обеспечение личной безопасности на дорогах 1 

4 4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 1 

5 5 ЧС природного характера и их возможные последствия 1 

6 6 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 
условиях ЧС природного характера 

1 

7 7 ЧС техногенного характера и их возможные последствия 1 

8 8 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 
условиях ЧС техногенного характера 

1 

    

2 четверть. 8 

9 1 Военные операции и военные угрозы в современном мире 1 

10 2 Характерные черты и особенности современных военных конфликтов  

11 3 Законы РФ по обеспечению безопасности населения в ЧС 1 

12 4 РСЧС - ее структура и задачи 1 

13 5 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия 1 

14 6 Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятель-
ность 

1 

15 7 Экстремизм и экстремистская деятельность 1 

16 8 Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ 1 

3 четверть. 10 

17 1 Значение нравственных позиций и личностных качеств при формиро-
вании антитеррористического поведения 

1 

18 2 Уголовная ответственность за террористическую и экстремистскую 
деятельность 

1 

19 3 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

20 4 Основные инфекционные болезни, их квалификация и профилактика 1 

21 5 Здоровый образ жизни 1 

22 6 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1 

23 7 Значение двигательной активности и физкультуры для здоровья че-
ловека 

1 

24 8 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 
привычек 

1 

25 9 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 1 

26 10 Основные виды оружия и их поражающие факторы 1 

4 четверть 8 

27 1 Оповещение населения и их инженерная защита 1 

28 2 Средства индивидуальной защиты 1 

29 3 История создания Вооруженных Сил России 1 

30 4 Состав Вооруженных Сил РФ 1 

31 5 Дни воинской славы России 1 

32 6 Патриотизм и верность воинскому долгу 1 
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33 7 Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности 1 

34 8 Итоговое тестирование по курсу 10 класса 1 

 
 
 

 

 

 


