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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты изучения предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

2.2. понимание значения Основ безопасности жизнедеятельности как науки в жизни совре-

менного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых и отечествен-

ных достижениях в области Основ безопасности жизнедеятельности и информационных тех-

нологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 

обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-
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ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

 

Метапредметные результаты изучения предметной области «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности»: 

1. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получаемую из различных источников; (в ред. Приказа Ми-

нобрнауки РФ от 29.12.2014 N 1645) 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию пове-

дения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

9. владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, но-

вых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: 

Выпускник научится: 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопас-

ности личности, общества и государства. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=246100#l13
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1. Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при автономном 

пребывании его в различных природных условиях. 

2. Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования на 

местности. 

3. Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 

4. Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни. 

5. Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в общественных 

зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 

6. Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 

7. Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности. 

8. Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года. 

9. Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время года. 

10. Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

пользовании бытовыми приборами в повседневной жизни. 

11. Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 

12. Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах проживания 

и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 

13. Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного характера, 

имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и их последствиях. 

14. Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, если 

ЧС застала вас дома, на улице, в школе. 

15. Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности России и 

о национальной обороне. 

16. Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

1. Уяснить сущность терроризма и экстремизма как  социального  противоправного явления, 

представляющего серьѐзную угрозу национальной безопасности России. 

2. Выявлять и анализировать причины вовлечения молодежи в  террористическую и 

экстремистскую деятельность. 

3. Уяснить основное содержание и значение положений нормативно- правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

4. Формировать гражданскую нравственную позицию по негативному отношению к любым 

видам террористической и экстремистской деятельности. 

5. Обосновывать и объяснять ключевую роль государства в противодействии терроризму и 

экстремизму и осуществлении защиты населения РФ от последствий террористической и 

экстремистской деятельности. 

6. Формировать личные убеждения, качества и привычки, которые способствуют 

противодействию идеологии терроризма и экстремизма. 

7. Характеризовать предназначение Национального антитеррористического комитета (НАК), 

его структуру и задачи по противодействию терроризму и экстремизму. 

8. Формировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта для 

минимизации его последствий. 
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Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 

1. Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области безопасности и 

формировать основные права и обязанности граждан по обеспечению национальной 

безопасности России в современном мире. 

2. Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения 

Российской Федерации от ЧС. 

3. Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения страны от ЧС природного и техногенного характера. 

4. Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 

 

Военная безопасность государства 

1. Уяснять сущность гражданской обороны как системы мероприятий по подготовке к 

защите и по защите населения, материальных и культурных  ценностей на территории 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера. 

2. Систематизировать основные задачи гражданской обороны в мирное и военное время  

3. Осваивать систему оповещения населения чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. 

4. Классифицировать виды инженерных защитных сооружений по их предназначению. 

5. Формировать умения в использовании защитных сооружений гражданской обороны в 

условиях ЧС. 

6. Использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

7. Осознанно выполнять план гражданской обороны образовательного учреждения, 

выполняя свои обязанности, предусмотренные в нѐм. 

8. Характеризовать современные Вооруженные Силы Российской Федерации как основу 

военной организации государства, пути их реорганизации и повышения боевых 

возможностей. 

9. Формировать чувство гордости за свою Родину и уважение к подвигам наших воинов – 

защитников Отечества. 

10. Формировать духовные и физические качества, необходимые для успешного 

выполнения воинского долга по вооруженной защите Отечества. 

11. Воспитывать убеждения в том, что взаимоотношения военнослужащих, основанные на 

дружбе и воинском товариществе. Являются основой высокого уровня боеготовности частей 

и подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. 

12. Формировать понимание о значении символов воинской чести Вооружѐнных Сил РФ 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. 

13. Формировать и объяснять общие понятия о воинской обязанности граждан РФ и о еѐ 

предназначении. 

14. Классифицировать составляющие воинской обязанности и раскрывать их содержание. 
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15. Уяснять свои права и обязанности в области воинского учѐта и обязательной подготовке 

к военной службе. 

 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа жизни 

1. Формировать убеждения в необходимости соблюдать нормы здорового образа жизни как 

надежной гарантии а подготовке к профессиональной деятельности, в том числе и к военной 

службе. 

2. Определять основные инфекционные заболевания по их признакам и проявлениям, 

анализировать причины их возникновения, соблюдать меры профилактики. 

3. Формировать индивидуальную систему здорового образа жизни и своевременно вносить в 

неѐ необходимые коррективы с учѐтом реальных жизненных обстоятельств. 

4. Вырабатывать привычку в ежедневном соблюдении правил личной гигиены. 

5. Анализировать основные факторы риска, пагубно влияющие на здоровье, соблюдать меры 

по их профилактике. 

6. Формировать негативное отношение к курению, употреблению алкоголя и наркотиков как 

к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

7. Анализировать причины заражения инфекциями, передаваемыми половым путѐм и их 

возможные последствия. 

8. Формировать личный стиль поведения. Снижающий риск раннего и случайного 

вступления в половую связь и способствующий профилактике заражения ИППП. 

9. Формировать убеждение в ключевой роли благополучной семьи в обеспечения здоровья 

личности и общества, а также демографической безопасности государства. 

10. Уяснить и разбираться в основах семейно-брачных отношений, принятых в Российской 

Федерации в настоящее время 

11. Формировать умения в оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах и 

неотложных состояниях. 

12. Последовательно выполнять приѐмы оказания первой помощи в различных неотложных 

состояниях. 

13. Формировать умения в выполнении приѐмов иммобилизации поврежденных частей тела 

и транспортировки пострадавшего. 

14. Усваивать основные рекомендации по профилактике травм опорно-двигательного 

аппарата и способы оказания само- и взаимопомощи при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

15. Формировать умение в выполнении приѐмов по остановке артериального кровотечения. 

16. Усваивать порядок проведения сердечно-легочной реанимации (непрямого массажа серд-

ца и искусственной вентиляции легких). 

 

Основы военной службы (Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по 

их выбору) – 10 класс 

1. Уяснять и обосновывать положение о том, что военная служба – это особый вид 

федеральной государственной службы, которая требует от военнослужащего высокой 

профессиональной подготовки и особой ответственности за исполнение обязанностей по 

вооруженной защите Отечества. 

2. Усваивать существующий порядок размещения военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву, их быт и мероприятия, проводимые в войсках по сохранению и 

укреплению здоровья. 
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3. Формировать знания о предназначении суточного наряда, об обязанностях дежурного и 

дневального по роте. 

4. Уяснить цели и предназначения караульной службы в войсках. 

5. Понимать и обосновывать положения о том, что несение караульной службы является 

выполнением боевой задачи. 

6. Характеризовать часового как караульного, выполняющего боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста. 

7. Последовательно излагать основные обязанности часового и обосновывать факторы, 

определяющие его неприкосновенность. 

8. Уяснять и обосновывать значение строевой подготовки в деле обучения и воспитания 

военнослужащих. 

9. Самостоятельно отрабатывать выполнение строевых приемов на месте и в движении. 

10. Выполнять движения в строю, выполнять воинское приветствие одиночно и в строю. 

11. Понимать и объяснять назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

12. Формировать умения в выполнении неполной разборки и сборки автомата. 

13. Формировать общее представление о современном бое и характеризовать основные 

элементы подготовки солдата к современному бою. 

14. Анализировать и уяснять смысл нормативно-правовых актов РФ в области подготовки 

граждан к военной службе. 

15. Формировать умения самостоятельно подбирать информацию, способствующую 

воспитанию убеждений, качества привычек для успешного прохождения военной службы по 

призыву. 

16. Анализировать  содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ и 

характеризовать их как основные нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

деятельность военнослужащего. 

17. Обосновывать значение и методы осуществления военно-патриотического воспитания 

военнослужащих для обеспечения высокого уровня боеготовности частей и подразделений 

Вооружѐнных Сил РФ. 

18. Уяснять и характеризовать общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих и значение воинской дисциплины для их успешного выполнения. 

19. Уяснять и осознанно выполнять все мероприятия, связанные с призывом на военную 

службу. 

20. Характеризовать особенности военной службы по контракту  и порядок отбора 

кандидатов для прохождения военной службы по контракту. 

21. Уяснять и обоснованно излагать нормативно-правовые основы и порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

22. Уяснять порядок подачи заявления на прохождение альтернативной гражданской служ-

бы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. Основы комплексной безопас-

ности личности, общества и государства. 

1. Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу для 

отработки элементов ориентирования по местности. 
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2. Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в районе 

проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на безопасность 

дорожного движения. 

3. Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в регионе 

проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, учитывающий вероятность 

возникновения ЧС природного характера  в вашем регионе в текущем году. 

4. Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС 

природного характера, наиболее часто случающихся в регионе. 

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

1. Обосновывать и подтверждать примерами из официальных источников информации 

следующие утверждения: 

2. Терроризм во всех его формах проявления представляет собой одну из самых серьѐзных 

угроз национальной безопасности России; 

3. Любые акты терроризма являются не имеющими оправдания преступления, независимо от 

их мотивации; 

4. Любая террористическая деятельности неизбежно будет раскрыта, а еѐ участники понесут 

заслуженное наказание; 

5. Любая террористическая деятельности бесцельна, т.к. ни при каких условиях не обеспечит 

достижение поставленных целей и не способствует созданию благополучной жизни еѐ 

участников. 

 

Защита населения Российской  Федерации от чрезвычайных ситуаций 

1. Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: «Организационные 

основы по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 

2. Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, еѐ функциональные и 

территориальные подсистемы. 

 

Военная безопасность государства 

1. Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в том 

числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в Спасательные воинские 

формирования постоянной готовности. 

2. Формировать свое  мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять 

примерами из опыта по защите населения страны от ЧС. 

3. Расширять кругозор в области развития военной организации государства в современных 

условиях. 

4. Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач 

Вооружѐнных Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной угрозы 

агрессии и военное время. 

5. Готовить сообщения на данную тему. 

 

Основы медицинских знаний и здорового  образа жизни. Основы здорового образа жизни 

1. Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, 

определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и вносить 

определѐнные коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления личного здоровья. 
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2. Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения планировать 

индивидуальную нагрузку на день и неделю с учѐтом биологических режимов и 

индивидуальных возможностей. 

3. Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового образа 

жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению духовного, физического и 

социального благополучия. 

4. Самостоятельно расширять познания об острой сердечной недостаточности, используя 

соответствующую медицинскую литературу (справочники, медицинскую энциклопедию). 

5. Прогнозировать по характерным признакам возникновения инсульта и оказывать первую 

помощь пострадавшему до прибытия скорой помощи. 

6. Основы военной службы (Раздел обязателен для изучения с юношами, а с девушками по 

их выбору) – 10 класс 

7. Анализировать федеральные законы и другие нормативно-правовые акты, в которых 

определены правовые основы прохождения военной службы и характеризовать федеральную 

систему подготовки граждан Российской Федерации к военной службе. 

8. Подбирать и анализировать информацию о правах и свободах военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

9. Подбирать и анализировать информацию о существующих в современном мире военных 

угрозах и военных опасностях РФ и характеризовать основные внешние военные угрозы и 

основные внутренние военные угрозы РФ. 

10. Анализировать соответствующие источники информации и характеризовать основные 

пути совершенствования допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания 

граждан РФ в целях развития военной организации государства. 

11. Формулировать основные требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и  индивидуальным качествам. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Культура безопасности жизнедеятельности человека в совре-

менной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельно-

сти. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Ме-

дико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, го-

сударства. Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвы-

чайных ситуациях. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
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ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, до-

рогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. Защита населе-

ния и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обыч-

ных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Сред-

ства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий 

от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз. Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные забо-

левания. Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры про-

филактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профи-

лактика заболеваний, передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная реанима-

ция. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

Итоговое тестирование 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические кри-

терии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические под-

ходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Ос-

новные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельно-

сти. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности. Обеспечение национальной безопасности России. Обеспече-

ние социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по про-

тиводействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное со-

трудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации безопасность человека.  Экстремальные ситуации 

криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и 

безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное су-

ществование в природных условиях.  
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Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз. Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. Особенности 

военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава рос-

сийских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. Куль-

тура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репро-

дуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая по-

мощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляю-

щими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь 

при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, ал-

коголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Итоговое тестирование. 

3. Тематическое планирование 

 

№ Разделы Темы 

Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

Основные на-

правления воспи-

тательной дея-

тельности* 
10 11 

 10 класс      

 1. Основы 

безопасно-

сти лично-

сти, обще-

ства, госу-

дарства (14 

ч) 

1.1. Научные ос-

новы формиро-

вания культуры 

безопасности 

жизнедеятель-

ности человека в 

современной 

среде обитания. 

5  • значение культуры безопасно-

сти жизнедеятельности лично-

сти, общества в современном 

мире;  

• роль государства в обеспече-

нии безопасности личности и 

общества;  

• роль науки и образования в 

формировании культуры безо-

пасности жизнедеятельности 

личности и общества.  

• задачи создания научной тео-

рии безопасности жизнедея-

тельности, ее значение и осо-

бенности;  

• основы теории безопасности 

жизнедеятельности: основные 

положения и принципы, методы 

и средства;  

• стратегия и тактика управле-

ния безопасностью жизнедея-

тельности.  

• экология человека и экология 

среды обитания;  

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 
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• антропогенное воздействие, 

техногенная нагрузка на среду 

обитания;  

• экологическая безопасность 

среды обитания, урбоэкосисте-

мы.  

• медико-биологические основы 

здоровья человека;  

• адаптация организма к среде 

обитания;  

• общие принципы, закономер-

ности и механизмы адаптации 

человека.  

• психические процессы и со-

стояния человека; 

• антропогенные опасности, 

особые психические состояния;  

• экология психики личности, 

методы повышения безопасно-

сти.  

культуры здоро-

вья.  

  1.2. Законода-

тельные основы 

обеспечения 

безопасности 

личности, обще-

ства, государст-

ва 

5  • конституционные основы 

обеспечения безопасности;  

• нормы международного права 

и положения Конституции Рос-

сийской Федерации по правам 

человека;  

• федеральные законы по защите 

населения и территорий в мир-

ное и военное время от чрезвы-

чайных ситуаций и их последст-

вий.  

• военные угрозы национальной 

безопасности России, характер 

современных войн и вооружен-

ных конфликтов;  

• Стратегия национальной безо-

пасности России; цели, задачи, 

значение документа; Военная 

доктрина Российской Федера-

ции;  

• национальная оборона Россий-

ской Федерации: цели, задачи, 

силы, средства, стратегия.  

• современный комплекс про-

блем безопасности социального 

характера;  

• Военная доктрина Российской 

Федерации: внешние и внутрен-

ние угрозы общественной и 

личной безопасности;  

• защита личной и общественной 

безопасности от внешних угроз 

социального характера — воен-

ных опасностей.  

• федеральные законы Россий-

ской Федерации по защите от 

экстремизма;  

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  
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• основные принципы и направ-

ления противодействия экстре-

мизму;  

• Уголовный кодекс Российской 

Федерации: экстремистская дея-

тельность и наказание.  

  1.3. Организаци-

онные основы 

защиты населе-

ния и террито-

рий России в 

чрезвычайных 

ситуациях 

4  • единая государственная систе-

ма предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС): задачи, структура, ор-

ганизация работы РСЧС; клас-

сификация чрезвычайных си-

туаций;  

• Министерство Российской Фе-

дерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС Рос-

сии): задачи, структура;  

• организация гражданской обо-

роны на объектах экономики.  

• деятельность сил гражданской 

обороны и МЧС России;  

• основные меры защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций: оповещение, укрытие лю-

дей в защитных сооружениях, 

эвакуация, инженерная защита, 

аварийноспасательные работы, 

медицинская защита: обсерва-

ция, карантин, дезинфекция, са-

нитарная обработка, дезактива-

ция;  

• действия населения после сиг-

нала «Внимание всем!».  

• опасные природные явления, 

стихийные бедствия и их по-

следствия;  

• катастрофа, чрезвычайные си-

туации природного характера: 

виды и особенности; 

• правила поведения в зоне чрез-

вычайных ситуаций природного 

характера.  

• характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного характе-

ра, их последствия;  

• общие правила действий насе-

ления в чрезвычайных ситуаци-

ях техногенного характера на 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  
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взрывоопасном объекте;  

• химическая опасность и хими-

ческая безопасность.  

• риски чрезвычайных техноген-

ных опасностей;  

• обязательное и добровольное 

страхование жизни и здоровья;  

• инженерные сооружения и ин-

струменты управления безопас-

ностью.  

 2. Военная 

безопас-

ность госу-

дарства (10 

ч) 

2.1. Чрезвычай-

ные ситуации 

военного харак-

тера и безопас-

ность  

5  • чрезвычайные ситуации воен-

ного характера, роль РСЧС и 

гражданской обороны в защите 

населения России от оружия 

массового поражения (ОМП);  

• виды оружия массового пора-

жения: ядерное, химическое и 

бактериологическое; современ-

ные обычные средства пораже-

ния.  

• радиационная безопасность 

населения и территорий; радиа-

ционная опасность, экспозици-

онная доза облучения и уровень 

радиации;  

• общие рекомендации при угро-

зе радиационного заражения. 

• убежища и укрытия — средст-

ва коллективной защиты насе-

ления;  

• защитные свойства и характер-

ные особенности убежищ, укры-

тий;  

• особенности противорадиаци-

онного укрытия.  

• характеристика биологических 

(биолого-социальных) чрезвы-

чайных ситуаций;  

• источники биолого-социальной 

и экологической опасности;  

• экологический кризис, эколо-

гическая безопасность.  

• защита органов дыхания и 

кожных покровов;  

• защитные свойства и характе-

ристики противогазов;  

• специальные и простейшие 

средства индивидуальной защи-

ты.  

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  
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  2.2. Вооружен-

ные Силы Рос-

сийской Феде-

рации на защите 

государства от 

военных угроз 

5  • основы организации Воору-

женных Сил Российской Феде-

рации;  

• геополитические условия, за-

коны управления, задачи, стра-

тегия развития и обеспечения 

боевой готовности Вооружен-

ных Сил нашего государства;  

• структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

• состав и основные задачи Воо-

руженных Сил Российской Фе-

дерации;  

• виды Вооруженных Сил: крат-

кая характеристика и назначе-

ние;  

• рода войск: краткая характери-

стика и назначение.  

• законодательные основы воен-

ной службы в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации;  

• воинская обязанность: краткая 

характеристика и назначение;  

• военная служба и допризывная 

подготовка.  

• законодательные основы соци-

альной защиты военнослужа-

щих;  

• права и обязанности военно-

служащих;  

• виды поощрений и дисципли-

нарных взысканий, применяе-

мых к военнослужащим.  

• боевые традиции Российской 

армии;  

• ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  

 3. Основы 

медицин-

ских знаний 

и здорового 

образа жиз-

ни (10 ч). 

3.1. Факторы 

риска наруше-

ний здоровья: 

инфекционные и 

неинфекцион-

ные заболева-

ния. 

4  • подходы к пониманию сущно-

сти здоровья;  

• медицинское обеспечение ин-

дивидуального и общественного 

здоровья;  

• социальная обусловленность 

здоровья человека в среде оби-

тания.  

• что такое здоровый образ жиз-

ни;  

• факторы, влияющие на здоро-

вье;  

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-
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• основные составляющие здо-

рового образа жизни человека.  

• основные инфекционные бо-

лезни: классификация, механиз-

мы передачи инфекции, меры 

медицинской помощи;  

• источники инфекционных за-

болеваний и факторы риска;  

• меры профилактики инфекци-

онных заболеваний и иммуни-

тет.  

• факторы риска основных не-

инфекционных заболеваний; • 

факторы риска сердечно - сосу-

дистых заболеваний;  

• меры профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний.  

• факторы риска заболеваний, 

передающихся половым путем;  

• культура полового поведения 

юноши и девушки;  

• симптомы, последствия и меры 

профилактики заболеваний, пе-

редающихся половым путем.  

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  

  3.2. Оказание 

первой помощи 

при неотложных 

состояниях. 

6  • законы Российской Федерации 

и социальная ответственность 

граждан и специалистов по ока-

занию первой помощи при неот-

ложных состояниях;  

• неотложные состояния, тре-

бующие оказания первой помо-

щи;  

• мероприятия по оказанию пер-

вой помощи.  

• понятие об асептике, антисеп-

тике, антибиотиках;  

• порядок и правила оказания 

первой помощи при травмах;  

• способы снижения остроты 

боли и противошоковые меро-

приятия.  

• виды кровотечений, их осо-

бенности;  

• особенности паренхиматозных 

кровотечений;  

• способы оказания первой по-

мощи при кровотечениях.  

• признаки ушиба, растяжения 

связок, вывиха, перелома;  

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  
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• первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах;  

• первая помощь при переломах 

и комбинированных травмах;  

• иммобилизация и транспорти-

ровка пострадавших.  

• признаки жизни и смерти;  

• правила проведения сердечно-

легочной реанимации.  

 11 класс      

 1. Основы 

комплекс-

ной безо-

пасности 

личности, 

общества, 

государства 

(14 ч) 

1.1. Научные ос-

новы обеспече-

ния безопасно-

сти жизнедея-

тельности чело-

века в современ-

ной среде оби-

тания 

 5 • причины низкой культуры 

безопасности жизнедеятельно-

сти личности и общества;  

• образование и социальное вос-

питание — основы культуры 

безопасности жизнедеятельно-

сти;  

• личная ответственность — ус-

ловие повышения общей безо-

пасности 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 жизнедеятельно-

сти;  

• основные объекты общей тео-

рии безопасности жизнедея-

тельности и научные подходы к 

их изучению;  

• закон сохранения жизни, энер-

гии в системе «человек — среда 

обитания» и показатели благо-

получия и безопасности среды 

для человека.  

• виды и источники антропоген-

ных опасностей, критерии безо-

пасности;  

• антропогенные, техногенные, 

социогенные проблемы;  

• система принципов и систем-

ный подход в обеспечении безо-

пасности.  

• системный подход к проекти-

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  
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рованию систем управления 

безопасностью;  

• система принципов обеспече-

ния безопасности, стратегия 

управления безопасностью жиз-

недеятельности;  

• эргономические и психологи-

ческие основы проектирования 

систем безопасности.  

  1.2. Комплекс 

мер взаимной 

ответственности 

личности, обще-

ства, государст-

ва по обеспече-

нию безопасно-

сти. 

 4 • национальная безопасность 

России в современном мире; 

• Стратегия национальной безо-

пасности России.  

• взаимосвязь социальноэконо-

мического развития и нацио-

нальной безопасности: Страте-

гия социальноэкономического 

развития России;  

• социальная безопасность и ме-

ры ее обеспечения;  

• государственная безопасность 

и меры ее обеспечения.  

• роль государства в противо-

действии терроризму; ФСБ Рос-

сии;  

• Национальный антитеррори-

стический комитет (НАК): зада-

чи;  

• контртеррористическая опера-

ция и взаимодействие властных 

структур государства.  

• государственные меры защиты 

населения и территорий: РСЧС;  

• деятельность «чрезвычайного 

министерства»;  

• профессиональные и мораль-

ные качества спасателей — спе-

циалистов поисковоспасатель-

ной службы МЧС России.  

• документы международного 

права и внешняя политика Рос-

сии; 

• гуманитарная помощь и миро-

творческая помощь; • участие 

России в деятельности Органи-

зации Объединенных Наций 

(ООН).  

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  

  1.3. Экстремаль-

ные ситуации 

 5 • характеристика чрезвычайных 

ситуаций криминогенного ха-

Гражданское 

воспитание. 
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безопасность 

человека.   

рактера и уголовная ответствен-

ность несовершеннолетних;  

• хулиганство, грабеж, разбой, 

воровство, насилие, вандализм;  

• самооборона и меры преду-

преждения криминогенной 

опасности.  

• зоны повышенной кримино-

генной опасности в городе; тол-

па как скрытая опасность, меры 

спасения в толпе;  

• уголовная ответственность за 

совершение ряда преступлений; 

• меры безопасности человека и 

общества в криминогенной си-

туации.  

• наркотизм как социальное зло, 

личная, общественная и госу-

дарственная проблема;  

• наркотизм и меры безопасно-

сти.  

• культура безопасности дорож-

ного движения; • роль государ-

ства в обеспечении безопасно-

сти дорожного движения: феде-

ральные целевые программы;  

• роль общественных организа-

ций в повышении безопасности 

дорожного движения.  

• причины и проблемы вынуж-

денной автономии;  

• меры преодоления страха, 

стресса, правила выживания;  

• необходимые умения по обес-

печению автономного сущест-

вования в природной среде;  

• подача сигналов бедствия. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  

 2. Военная 

безопас-

ность госу-

дарства (10 

ч) 

2.1. Вооружен-

ные Силы Рос-

сийской Феде-

рации на защите 

государства от 

военных угроз. 

 5 • история армии: история побед 

и реформ;  

• основные задачи Вооруженных 

Сил в мирное и военное время;  

• другие войска, воинские фор-

мирования и органы.  

• правовые основы воинской 

обязанности;  

• воинский учет граждан России: 

назначение и содержание;  

• военная служба по контракту;  

• Военная присяга: социальное и 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-
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военное назначение.  

• федеральные законы и воин-

ские уставы;  

• взаимосвязь единоначалия и 

воинской дисциплины;  

• права и свободы военнослу-

жащих;  

• увольнение с военной службы 

и запас Вооруженных Сил.  

• обязательная подготовка граж-

дан к военной службе;  

• добровольная подготовка гра-

ждан к военной службе;  

• военно-учетные специально-

сти.  

• виды воинской деятельности и 

воинские обязанности;  

• морально-психологические 

требования к военнослужащим;  

• общие и специальные обязан-

ности военнослужащих.  

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  

  2.2. Особенно-

сти военной 

службы в совре-

менной Россий-

ской армии. 

 5 • прохождение военной службы 

по призыву; 

• значение воинской дисципли-

ны;  

• значение принципа единонача-

лия в армии;  

• альтернативная гражданская 

служба.  

• право войны и «горячие точки» 

в международной политике;  

• гуманитарная помощь и миро-

творческие операции России.  

• участие Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе 

с терроризмом;  

• роль руководителя в обеспече-

нии успеха контртеррористиче-

ской операции;  

• особый правовой режим 

контртеррористической опера-

ции.  

• военные учения;  

• военная стратегия и тактика.  

• «викториальные дни» России;  

• Дни воинской славы Россий-

ской Федерации; • традиции па-

мяти — духовная связь поколе-

ний.  

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  
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 3. Основы 

медицин-

ских знаний 

и здорового 

образа жиз-

ни (10 ч) 

3.1. Основы здо-

рового образа 

жизни Демогра-

фическая ситуа-

ция в России. 

 5 • демография и здоровье росси-

ян: причины, проблемы, реше-

ния;  

• медицинское обеспечение на-

селения России и культура здо-

ровья.  

• компоненты культуры здоро-

вого образа жизни;  

• рациональная организация ре-

жима труда и отдыха;  

• принципы рациональности ре-

жима дня и биологические рит-

мы.  

• что означает понятие «культу-

ра питания»;  

• главное правило рационально-

го питания;  

• основные принципы рацио-

нального питания.  

• подходы к пониманию сущно-

сти репродуктивного здоровья;  

• биологическое и социальное 

взросление юноши и девушки;  

• социальная обусловленность 

культуры в отношениях пред-

ставителей противоположных 

полов.  

• причины и последствия вред-

ных привычек;  

• двигательная активность и фи-

зическая культура — полезные 

привычки;  

• как связаны культура движе-

ния и здоровье.  

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  

  3.2. Оказание 

первой помощи 

при неотложных 

состояниях. 

 5 • права и обязанности очевидцев 

происшествия по оказанию пер-

вой помощи;  

• психотравмирующие ситуации 

и первая психологическая по-

мощь;  

• медицина катастроф и службы 

экстренной медицинской помо-

щи.  

• виды ран, их причины и осо-

бенности;  

• осложнения при ранениях: 

столбняк, сепсис, газовая ган-

грена;  

• первая помощь при ранениях: 

Гражданское 

воспитание. 

Патриотическое 

воспитание и 

формирование 

российской 

идентичности. 

Духовное и 

нравственное 

воспитание де-

тей на основе 

российских тра-

диционных цен-

ностей. Эстети-

ческое воспита-
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обработка ран и наложение по-

вязок.  

• последствия радиации, взры-

вов, отравляющих веществ;  

• первая помощь при комбини-

рованных травмах, электротрав-

мах;  

• первая помощь при ожогах: 

термических, химических.  

• острое отравление и его при-

чины;  

• первая помощь при отравлении 

никотином; 

• первая помощь при отравлении 

алкоголем и его суррогатами;  

• первая помощь при отравлении 

лекарственными препаратами;  

• первая помощь при отравлении 

наркотическими веществами.  

• правовые основы оказания 

первой помощи при дорож-

нотранспортном происшествии;  

• юридическая ответственность 

и безопасность очевидцев до-

рожно-транспортного происше-

ствия;  

• обязанности водителя при до-

рожно-транспортном происше-

ствии и правило «золотого часа» 

при оказании первой помощи.  

ние. Популяри-

зация научных 

знаний среди 

детей. Физиче-

ское воспитание 

и формирование 

культуры здоро-

вья.  

  Всего за курс 34 34   

  Итого 68   
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