
Рабочая программа учебного предмета (далее – РПУП) «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования для обучения 

учащихся 10-11 классов МБОУ гимназия № 8 составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 

г.); 

        2.Авторской рабочей программы Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень (Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки.  

10-11 класс : Учебное пособие для общеобразовательных организаций» / С. В. Ким, В. А. Горский, изд-во «Вентана-Граф», 2019) 

 

        3.Рабочей программы воспитания, утвержденной приказом гимназии №127/01-04 от 16.08.2021 . 

  

На изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах отводится по 1 часу в неделю (34 часа за 1 год). 

Реализация РПУП в гимназии № 8 осуществляется на основе учебно-методического комплекса: «Основы безопасности жизнедеятельности.  Базовый уровень» 

под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы. (включен в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию программ среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 № 254, с изменениями, внесенными приказом № 766 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 

10 класс 

Учащийся на базовом уровне научится: 

 - классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

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

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

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

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

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 



 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 



 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 



 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

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

 

11 класс 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 - классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 

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

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

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

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

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 



 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 



 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  



 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

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

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

Для 10-го класса: 

 сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных 

приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

 выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей; 

 сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасность личности, общества и государства; 

 осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

 сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

 сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

 выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

 осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране; 

 сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

 морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ Вооружѐнным Силам; 

 воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, 

воинской обязанности и военной службы граждан; 

 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка 

убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

 метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 

 на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 на состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 



Для 11-го класса: 

 сформированность целостного представления об основных направлениях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации и основных 

приоритетах национальной безопасности (национальной обороне, государственной и общественной безопасности); 

 выбор направления самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в сфере будущей профессиональной деятельности и в повседневной 

жизни с учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей; 

 сформированность современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора 

на безопасность личности, общества и государства; 

 осознание терроризма и экстремизма как социальных явлений, представляющих серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности; 

 сформированность нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию террористической и экстремистской идеологии; 

 сформированность потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни; 

 выработка устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков; 

 осознание значения семьи для жизни современного общества и благоприятной демографической ситуации в стране; 

 сформированность убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработки умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях; 

 морально-психологическая и физическая подготовленность к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных условиях; 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и еѐ Вооружѐнным Силам; 

 воспитание потребности в правовой подготовке и освоение основных положений законодательства Российской Федерации в области обороны государства, 

воинской обязанности и военной службы граждан; 

 уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка 

убеждения в необходимости овладения навыками в области гражданской обороны. 

 метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся современной системы взглядов: 

 на события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и социальной сферах обитания, и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

 на состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства в Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 

Метапредметные результаты изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» проявляются в: 

Для 10- го класса: 

 

 результате освоения предметного содержания курса физики у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных): 

 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

 умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной безопасности; 



 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация 

рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

 любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

 террористическая деятельность бесцельна; 

 наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

 умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и 

социального благополучия; 

 умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

 умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье 

личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

 умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения глобальных и 

региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны; 

 умение характеризовать роль и место Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

 умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан 

Российской Федерации; 

 умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной 

службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества 

 

Для 11-го класса: 

 

 результате освоения предметного содержания курса физики у обучающихся предполагается формирование универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных): 

 умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 

безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России; 

 умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации к новой государственной политике в области национальной безопасности; 

 поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их возникновения и последствий; систематизация 

рекомендаций населению по правилам безопасного поведения для минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 

безопасности России; 

 умение логически обоснованно доказывать следующие положения: 

 любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 

 террористическая деятельность бесцельна; 



 наказание за любую террористическую деятельность наступает неизбежно; 

 умение обосновывать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его духовного, физического и 

социального благополучия; 

 умение подбирать из различных информационных источников убедительные примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ на здоровье человека, а также умение отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников; 

 умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе и логично обосновывать влияние благополучных семейных отношений на здоровье 

личности, общества и демографическую безопасность в государстве; 

 умение логично обосновывать важность и значение владения методами оказания первой помощи при неотложных состояниях; 

 умение осмысливать и понимать основные стратегические цели совершенствования национальной обороны государства для предотвращения глобальных и 

региональных войн и конфликтов, а также в целях осуществления стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности страны; 

 умение характеризовать роль и место Вооружѐнных Сил Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности страны; 

 умение доступно излагать содержание основ законодательства Российской Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службе граждан 

Российской Федерации; 

 умение обосновывать необходимость обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной 

службы для успешного выполнения ими конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

Предметными результатами освоения на базовом уровне содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

Для 10 класса: 

 формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

 осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средства, повышающего защищѐнность личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и 

внутренних угроз; 

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

 понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз;  

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим 

действиям противоправного характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни;  

 знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя и др.); 

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности граждан); 

 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы; 

 знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника;  

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

 умение применять полученные знания на практике, действовать с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

 понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 



 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения 

службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, 

а также первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

Для 11 класса: 

 формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих безопасному образу жизни; 

 осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также средства, повышающего защищѐнность личности, общества и государства от отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и 

внутренних угроз; 

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение мотивации к военной службе в современных условиях; 

 понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в защите населения от внешних и внутренних угроз;  

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим 

действиям противоправного характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в повседневной жизни;  

 знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя и др.); 

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и воинской обязанности граждан); 

 понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной службы; 

 знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника;  

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

 умение применять полученные знания на практике, действовать с учѐтом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

 понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения 

службы, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, 

а также первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

10 класс (34 часа) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 



Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных 

угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 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. 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости



 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. 
Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики.Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 

Тема 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: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

11 КЛАСС  (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Тема 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 критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные 

подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Тема 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. 

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

Тема 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-

транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 



Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Тема 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 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. 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 

Тема 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 российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 часов) 

Тема 6. Основы здорового образа жизни. 
Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

Вредные привычки. Культура движения. 

Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

Тема 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами. 

Тематическое планирование  10 класс 

Название раздела Содержание 

 

 

Количество 

часов 

 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Раздел 1. Основы 

комплексной 

Тема 1.Научные основы 

формирования культуры 

 

 

Актуализируют ранее полученные знания о роли государства в обеспечении безопасности личности 

и общества. Характеризуют значение культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества в 



безопасности 

личности, общества, 

государства 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

     5 современном мире. Формулируют личные понятия о безопасности. 

Изучают задачи создания научной теории безопасности жизнедеятельности. Характеризуют 

стратегию и тактику управления безопасностью жизнедеятельности. 

Анализируют причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций. Выявляют причинно-

следственные связи опасных ситуация и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека. 

Генерируют идеи, моделируют индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях. 

Выявляют общие принципы, закономерности и механизмы адаптации человека. Характеризуют 

медико-биологические основы здоровья человека. 

Определяют цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Выбирают средства реализации поставленных целей, оценивают 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности. 

 

 Тема 2. Комплекс мер 

взаимной 

ответственности 

личности, общества, 

государства по 

обеспечению 

безопасности. 

 

 

5 

Характеризуют и формулируют основное содержание федеральных законов и подзаконных актов. 

Рассматривают нормы международного права и положения Конституции РФ по правам человека. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;  

Анализирую военные угрозы национальной безопасности России. Характеризуют Стратегию 

национальной безопасности. Работают с текстом. 

Анализируют военную политику государства. Приводят примеры вооруженных конфликтов; 

локальных региональных и крупномасштабных войн. Работают с интерактивными схемами и заданиями. 

Характеризуют внутренние опасности России. Устанавливают и сравнивают разные точки зрения. 

Изучают федеральные законы по защите от экстремизма. Характеризуют основные принципы и 

направления противодействия экстремизму. Определяют направления деятельности спецслужб и 

правоохранительных органов. 

Характеризуют меры противодействия терроризму и наркотизму. Изучают федеральные законы по 

защите населения от социальных угроз. Приобретают навыки противостояния социальным угрозам, 



вырабатывают нравственные качества и убеждения. 

 

Тема 3.  Экстремальные 

ситуации и безопасность 

человека. 

 

 

5 

Рассматривают территориальные и функциональные подсистемы, режим функционирования РСЧС. 

Характеризуют структуру и содержания плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Формулируют основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны. 

Характеризуют предназначение и основные задачи гражданской обороны. Рассматривают 

структуру и органы управления. Изучают основные меры защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Называют права и обязанности граждан в области гражданской обороны. Совершенствуют практические 

навыки и умения при выполнении действий по сигналам оповещения. 

Характеризуют опасные природные явления и их последствия, перечисляют поражающие факторы 

и особенности чрезвычайных ситуаций природного характера. Закрепляют правила безопасного поведения 

в зоне чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Характеризуют чрезвычайные ситуации техногенного характера. Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Характеризуют правила безопасного 

поведения при оповещении об аварии с выбросом аварийно-химически опасных веществ. Работают в 

группах. Решают ситуационные задачи, выполняют интерактивные задания. Закрепляют и совершенствуют 

правила безопасного поведения на транспорте. Выясняют роль инженерной защиты в системе мер по 

защите населения. Объясняют необходимость добровольного и обязательного страхования 

Раздел 2. Военная 

безопасность 

государства (10 ч) 

Тема 4.  Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на защите 

государства от военных 

угроз 

 

 

5 

Рассматривают чрезвычайные ситуации военного характера и различные виды оружия массового 

поражения. Характеризуют индивидуальные и коллективные средства защиты населения. 

Характеризуют радиационную безопасность населения и территорий. Формулируют общие 

рекомендации при угрозе ядерного заражения. Работают с интерактивными схемами и заданиями. 

Рассматривают средства коллективной защиты населения. Закрепляют знания о защитных 

свойствах и характерных особенностях убежищ и укрытий. Характеризуют особенности 

противорадиационного укрытия. 

Актуализируют знания по экологической безопасности. Характеризуют источники биолого-

социальной и экологической опасности. Изучают характеристику биологических чрезвычайных ситуаций. 

Актуализируют полученные ранее знания о специальных и простейших средствах индивидуальной 



защиты органов дыхания. Характеризуют виды и особенности противогазов. Совершенствуют умения и 

навыки практического применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

 

Тема 5.  Особенности 

военной службы в 

современной Российской 

армии 

 

 

 

5 

Характеризуют структуру и анализируют организационную основу Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Расширяют знания о структуре Вооруженных Сил. 

Анализируют состав и основные задачи Вооруженных Сил Российской Федерации. Актуализируют 

знания и дают краткую характеристику видов Вооруженных Сил. Закрепляют знание федеральных законов. 

Определяют главное предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Закрепляют знание законодательных основ военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Определяют структуру и содержание воинской обязанности. 

Рассматривают законодательные основы социальной защиты военнослужащих. Изучают права и 

обязанности военнослужащих. Характеризуют общие, должностные, специальные обязанности 

военнослужащих, виды поощрений и дисциплинарных взысканий. 

Характеризуют боевые традиции и структуру воинских ритуалов. Изучают порядок проведения 

наиболее важных ритуалов Вооруженных Сил Российской Федерации. Работают в группах. Решают 

ситуационные задачи. 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

Раздел 3. 

Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни (9 ч) 

 

Тема 6.  Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания  

 

 

 

5 

Объясняют социальную обусловленность здоровья человека в современной среде обитания. 

Анализируют понятия «индивидуальное здоровье» и «общественное здоровье». Делают умозаключения и 

формулируют выводы. 

Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

Раскрывают сущность понятия «здоровый образ жизни», его значение и составляющие. Формируют 

целостное представление о здоровом образе жизни как средстве обеспечения общего благополучия 

человека. 

Расширяют знания об инфекционных заболеваниях и методах их профилактики. Перечисляют 



источники инфекционных заболеваний и факторы риска. Характеризуют меры профилактики 

инфекционных заболеваний. 

Актуализируют знания об основных неинфекционных заболеваниях. Перечисляют и характеризуют 

факторы риска неинфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. Объясняют меры профилактики. 

Формируют целостное представление о культуре взаимоотношений юношей и девушек. Изучают и 

анализируют симптомы, последствия заболеваний, передающихся половым путем, и меры профилактики. 

Систематизируют знания по данной теме.Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ; 

 

Тема 7.  Оказание первой 

помощи при неотложных 

состояниях  

 

 

 

4 

Актуализируют знания по оказанию помощи при неотложных состояниях. Характеризуют 

неотложные состояния, требующие оказания первой помощи. Работают с интерактивными заданиями. 

Актуализируют и расширяют знания по данной теме. Практически отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при травмах. Перечисляют противошоковые Мероприятия. 

Характеризуют виды кровотечений и способы их остановки. Расширяют и систематизируют свои 

знания по данной теме. Практически отрабатывают умения остановки кровотечений различными 

способами. 

Систематизируют и расширяют знания о проведении сердечно-легочной реанимации. Практически 

отрабатывают умения. Характеризуют признаки жизни и признаки смерти. Перечисляют порядок оказания 

реанимационных мероприятий. 

Перечисляют порядок действий при оказании первой помощи при ушибах, вывихах, растяжении 

связок и переломах. Систематизируют знания об иммобилизации и транспортировке. Демонстрируют 

практические умения. 

ИТОГО 34  

 

Тематическое планирование  11 класс 

Название раздела Содержание 
Количество 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности ученика 



 

Раздел 1. Основы 

комплексной 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства (15 ч) 

Тема 1. Научные основы 

формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания 

 

5 

 Характеризуют причины низкой культуры безопасности жизнедеятельности личности и общества. 

Рассуждают, делают выводы. Анализируют образование и социальное воспитание, а также личную 

ответственность как условия повышения культуры безопасности жизнедеятельности. 

Выявляют признаки современного экологического кризиса. Оценивают экологическую безопасность. 

Характеризуют биоэтику. Анализируют информацию из разных источников. 

Изучают основы общей теории безопасности жизнедеятельности. 

Рассматривают различные методологические подходы. Характеризуют показатели благополучия и 

безопасности среды для человека. 

Характеризуют систему принципов и системный подход в обеспечении безопасности. Рассматривают 

антропогенные, техногенные, социогенные проблемы. Актуализируют знания о видах и источниках 

антропогенных опасностей. 

Характеризуют систему принципов обеспечения безопасности. Развивают личные, духовные и 

физические качества; самооценку собственной культуры безопасного поведения. 

 

Тема 2. Комплекс мер 

взаимной 

ответственности 

личности, общества, 

государства по 

обеспечению 

безопасности 

 

 

5 

Обобщают и интерпретируют информацию с использованием учебной литературы и других 

информационных ресурсов. Работают с интерактивными объектами.Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

Формируют основы научного типа мышления. Характеризуют и анализируют социальную, 

экономическую и государственную безопасность и меры их обеспечения. 

Рассматривают государственные меры по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Характеризуют военно-силовые ресурсы государства в противодействии терроризму. 

Анализируют и выявляют государственные меры защиты населения и территорий. Перечисляют 

профессиональные и моральные качества спасателей. Формируют нравственные ориентиры. 

Обобщают и интерпретируют полученную информацию. Анализируют и характеризуют внешнюю 

политику Российской Федерации. 



 

Тема 3. Экстремальные 

ситуации и безопасность 

человека 

 

 

5 

Актуализируют и дополняют материал по характеристике чрезвычайных ситуаций криминогенного 

характера и уголовной ответственности несовершеннолетних. Проектируют модели безопасного поведения. 

Закрепляют правила безопасного поведения в городе, в толпе. Расширяют знания о мерах безопасности 

личности, общества в криминогенной ситуации. Решают ситуационные задачи, формулируют выводы. 

Рассматривают законодательные основы уголовной ответственности за экстремизм, терроризм. 

Раскрывают сущность наркотизма. Систематизируют знания. Анализируют масштабы данной 

общественной и государственной проблемы. Перечисляют меры безопасности, выполняют интерактивные 

задания. Работают с дополнительными источниками информации. 

Определяют уровень культуры безопасности дорожного движения. Анализируют роль государства в 

обеспечении безопасности дорожного движения. Устанавливают роль общественных организаций в повышении 

безопасности дорожного движения. Приводят примеры, готовят учебные проекты. 

Работают в группах. Характеризуют правила выживания в условиях вынужденной автономии. 

Отрабатывают необходимые умения. Вырабатывают в себе нравственные качества и убеждения. 

Раздел 2. Военная 

безопасность 

государства (10 ч) 

 

Тема 4. Чрезвычайные 

ситуации военного 

характера и безопасность 

 

  5 

Перечисляют основные задачи Вооруженных Сил в мирное и военное время. Актуализируют ранее 

полученные знания из истории армии. Приводят примеры. Дискутируют. 

Формулируют правовые основы воинской обязанности. Характеризуют особенности военной службы по 

контракту. Объясняют на значение и содержание воинского учета граждан России. 

Изучают федеральные законы и воинские уставы. Работают с текстом. Определяют взаимосвязь 

единоначалия и воинской дисциплины. Анализируют права и свободы военнослужащих. Размышляют, делают 

выводы. 

Анализируют особенности обязательной подготовки граждан к военной службе. Определяют 

особенности добровольной подготовки. Характеризуют военно-учетные Специальности. 

Формулируют морально-психологические требования к военнослужащим. Перечисляют и анализируют 

виды воинской деятельности и воинской обязанности. Расширяют сведения об общих и специальных 

обязанностях военнослужащих. 

Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 



справедливости; 

 

Тема 5. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на защите 

государства от военных 

угроз 

 

 

 5 

Характеризуют значение воинской дисциплины. Изучают особенности прохождения военной службы по 

призыву. Расширяют знания об альтернативной гражданской службе. 

Раскрывают сущность миротворческих операций. Определяют особенности международной политики. 

Рассуждают, делают выводы, работают с дополнительными источниками информации. 

Актуализируют знания об участии Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Характеризуют понятие «контртеррористическая операция». Рассуждают, делают выводы, работают с 

дополнительными источниками информации. 

Расширяют и актуализируют знания о военной стратегии и тактике. Работают с текстом, делают выводы. 

Приводят примеры, обобщают информацию. Формируют целостное представление о боевой славе российских 

воинов. Определяют личностную позицию и национальную идентичность. Работают с интерактивными 

объектами. 

Раздел 3. Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни (9 ч) 

 

 

Тема 6. Основы здорового 

образа жизни 

 

 

5 

Анализируют демографическую ситуацию в России. Работают с дополнительными источниками 

информации. Характеризуют медицинское обеспечение здоровья населения. Выявляют проблемы, находят пути 

решения. 

Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, туризмом; 

Определяют и анализируют компоненты культуры здорового образа жизни. Характеризуют 

рациональную организацию режима труда и отдыха. Воспитывают ответственное отношение к собственному 

здоровью. 

Формулируют и характеризуют основные принципы рационального питания. Формируют культуру 

здорового питания. Делают выводы, выявляют причинно-следственные связи. 

Характеризуют сущность репродуктивного здоровья. Воспитывают в себе нравственные приоритеты. 

Анализируют, размышляют, делают выводы. Работают с интерактивными объектами и решают ситуационные 

задачи. 

Формируют целостное представление о вредных привычках. Характеризуют влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Интерпретируют информацию из дополнительных источников. Анализируют, 



сравнивают, делают выводы.Негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 

Тема 7. Первая помощь 

при неотложных 

состояниях 

 

 

4 

Определяют психотравмирующие ситуации и особенности оказания психологической помощи. Решают 

ситуационные задачи. Формируют способность обосновать собственную точку зрения. 

Расширяют и совершенствуют знания по данной теме. Практически отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при ранениях. 

Актуализируют и расширяют знания по данной теме. Практически отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при электротравмах, ожогах, обморожении. Характеризуют правовые основы оказания первой 

помощи при дорожно-транспортном происшествии. Формируют умение находить компромиссное решение в 

сложной ситуации. Решают ситуационные задачи, выполняют интерактивные задания. 

 Актуализируют и совершенствуют знания по данной теме. Практически отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при отравлении никотином, алкоголем, лекарственными препаратами. Решают ситуационные 

задачи, работают в группах, делают выводы. 

ИТОГО       

34 
 

 


