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Планируемые результаты освоения обучающимися учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  
 

Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 10-11-х 

классов составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, с учетом авторской программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности.  

Личностные результаты: 

• 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 учётом 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 

серьёзную 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; 

• 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 её Вооружённым 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  

В основной школе в учебном курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» будет продолжена работа по формированию и развитию 



основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

В ходе изучения учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивается функциональное развитие обучающихся, которые в результате  

• овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости;  

• получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения;  

• овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности;  

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий, у выпускников будут заложены:  

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный 

опыт;  

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту;  

При изучении учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы 

с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

В ходе изучения учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к 



поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• выдвигать версии решения проблемы, предвосхищать конечный 

результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 



• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

Выпускник научится 

Основы комплексной безопасности: 

• комментировать назначение основных нормативно-правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

• использовать основные нормативно-правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

• объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности 

при управлении двухколёсным транспортным средством; 

• действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации в 

области безопасности дорожного движения; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве 

пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своего и окружающих 

людей); 

• составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

• распознавать явные и скрытые опасности в современных молодёжных хобби; 

• соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

• использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время занятий современными 

молодёжными хобби; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодёжными хобби; 

• применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодёжными хобби; 

• распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

• использовать нормативно-правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

• прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 



• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте;  

• комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

• распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

• описывать факторы эко риска, объяснять, как снизить последствия их 

воздействия; 

• определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической 

обстановки; 

• опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для 

обращения в случае необходимости; 

• опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей 

среды; 

• составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: 

• комментировать назначение основных нормативно-правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• использовать основные нормативно-правовые акты в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными 

понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвы 

чайных ситуаций; 

• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 



• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области защиты 

населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• приводить примеры основных направлений деятельности государственных 

служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения; 

• приводить примеры характерных для региона проживания потенциальных 

опасностей природного и техногенного характера, опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий; 

• объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

• использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

• действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное 

время; 

• составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации: 

• характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 

Российской Федерации; 

• объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 



• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

• объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

• распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

• распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

• описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

• оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму и 

терроризму в Российской Федерации; 

• раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

• объяснять основные принципы и направления противодействия 

экстремистской и террористической деятельности; 

• комментировать назначение нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму и терроризму в Российской 

Федерации; 

• описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму и терроризму в Российской Федерации; 

• пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму и терроризму; 

• использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

• использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещённых 

в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической 

деятельностью; 

• описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

• описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической 

акции; 

• составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни: 

• оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

• описывать факторы здорового образа жизни; 

• объяснять преимущества здорового образа жизни; 



• объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

• описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека; 

• раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

• распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

• пользоваться официальными источниками для получения информации о 

здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного 

здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: 

• комментировать назначение основных нормативно-правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

• использовать основные нормативно-правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи; 

• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по её оказанию; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными 

способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

• действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему;  

• оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

• отличать первую помощь от медицинской помощи; 

• распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и 

определять мероприятия по её оказанию; 

• оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

• вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

• составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой 

помощи пострадавшему; 

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

• использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; 

• оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 



инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

• классифицировать основные инфекционные болезни; 

• определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

• действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или 

бактериологического очага. 

Основы обороны государства: 

• характеризовать историю создания ВС РФ; 

• описывать структуру ВС РФ; 

• характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

• распознавать символы ВС РФ;  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

• характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и 

России; 

• описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

• приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

• приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

• раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества 

РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

• разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

• оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

• раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

• раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

• объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

• описывать предназначение и задачи Вооружённых Сил РФ, других войск, 

воинских формирований и органов в мирное и военное время. 

Правовые основы военной службы: 

• комментировать назначение основных нормативно-правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

• использовать нормативно-правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей до 

призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы; 

• оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 

• раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 



гражданина РФ; 

• характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

• раскрывать организацию воинского учёта; 

• комментировать назначение общевоинских уставов ВС РФ; 

• использовать общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

• различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

• комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

• использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих 

прав и обязанностей во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

• описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

• объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и 

лишения воинского звания; 

• описывать основание увольнения с военной службы; 

• раскрывать предназначение запаса; 

• объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

• раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

• приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Элементы начальной военной подготовки: 

• комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

• использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

• оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

• выполнять строевые приёмы и движение без оружия; 

• выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

• выполнять строевые приёмы в составе отделения на месте и в движении; 

• приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

• описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

• выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки; 

• описывать порядок хранения автомата; 

• различать составляющие патрона; 

• снаряжать магазин патронами; 

• соблюдать меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами; 



• описывать явление выстрела и его практическое значение; 

• объяснять значение начальной скорости пули, траектории полёта пули, 

пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

• объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

• выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

• объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

• выполнять изготовку к стрельбе; 

• производить стрельбу; 

• объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

• различать наступательные и оборонительные гранаты; 

• описывать устройство ручных осколочных гранат; 

• выполнять приёмы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

• соблюдать меры безопасности при обращении с гранатами;  

• объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

• характеризовать современный общевойсковой бой; 

• применять средства индивидуальной защиты; 

• раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

• выполнять приёмы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность: 

• раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

• объяснять порядок подготовки граждан по военно-учётным специальностям; 

• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приёма в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник получит возможность научиться 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций: 

• устанавливать и использовать мобильные приложения служб, 

обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для 

обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства: 

• объяснять основные задачи и направления развития, строительства, 

оснащения и модернизации ВС РФ; 

• приводить примеры применения различных типов вооружения и военной 

техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, 

прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки: 



• приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

• определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

• выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

• выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

• описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

• выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

• описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

• выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность: 

• выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военно-учётной специальности и подготовки к поступлению в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России; 

• оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России;  

• характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и 

военно-учебных заведениях; 

• использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приёма в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Содержание учебного курса 10 класса 

Название раздела Распределение 

учебных часов 

по разделам 

программы 

Краткая характеристика содержания 

Основы 

комплексной 

безопасности 

 

2 Транспортная безопасность. Категории 

транспортных средств. Правила движения на 

велосипеде и мопеде. Подготовка водителей. 

Действия при ДТП. Правила безопасности для 

пассажира. Знаки безопасности. 

Современные молодёжные хобби. 

Экстремальные хобби. Компьютер и 

информационные технологии. 

Защита населения 

от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

5 Гражданская оборона. История гражданской 

обороны в советские годы, местная 

противовоздушная оборона, Гражданская 

оборона СССР. Гражданская оборона с 1998 г. 

по наши дни. Правовые основы организации и 

ведения гражданской обороны. Задачи в 



области гражданской обороны. Мероприятия 

по гражданской обороне. Руководство 

гражданской обороной. Права и обязанности 

граждан в области гражданской обороны. 

Средства индивидуальной и коллективной 

защиты населения. Специальная обработка. 

Медицинские средства индивидуальной 

защиты. Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания (СИЗОД). Средства 

индивидуальной защиты кожи (СИЗК). 

Приборы дозиметрического контроля. 

Средства коллективной защиты населения. 

Убежища. Укрытия. Использование защитных 

сооружений в мирное время. 

Роль государства и общественных 

организаций в защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. Решение проблем 

безопасности. Правовые основы в области 

защиты от ЧС. Роль общественных 

организаций в обеспечении безопасности 

общества и государства. Всероссийское 

добровольное пожарное общество (ВДПО). 

Добровольное общество содействия армии, 

авиации и флоту России (ДОСААФ). 

Российский Красный Крест (РКК). 

Всероссийское детско-юношеское 

общественное движение «Школа 

безопасности». Пожарная безопасность. 

Правовые аспекты пожарной безопасности. 

Системы противопожарной защиты в 

учреждениях и на предприятиях. Требования к 

устройству системы противопожарной защиты 

в школе. Основы радиационной безопасности. 

Радиация. Принципы радиационной 

безопасности. Радиационная безопасность на 

объекте и вокруг него. Радиационная 

безопасность персонала. Радиационная 

безопасность населения. 

Основы 

противодействия 

терроризму, 

экстремизму и 

наркотизму 

 

2 Терроризм, экстремизм, наркотизм. 

Классификация терроризма. Ответственность 

за террористическую деятельность. 

Разновидности экстремизма. Экстремистская 

организация. Экстремистские материалы. 

Профилактика экстремизма. Наркотизм. 

Способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую, террористическую 



деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств. Роль 

СМИ и сети Интернет в противодействии 

экстремистской деятельности. 

Противодействие распространению и 

употреблению наркотических средств. 

Основы здорового 

образа жизни 

 

2 Здоровый образ жизни как основа 

благополучия. Здоровье и здоровый образ 

жизни. Составляющие здорового образа 

жизни. Профилактика курения, употребления 

алкоголя, наркомании. Вредные привычки. 

Курение. Профилактика табакокурения. 

Употребление алкоголя. Наркомания. 

Репродуктивное здоровье человека. Брак. 

Брачный возраст. Аборт. Инфекции, 

передаваемые половым путём. 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

 

6 Правовые основы оказания первой помощи. 

Документы, регламентирующие оказание 

первой помощи. Оказание первой помощи 

пострадавшему. 

Порядок действий по оказанию первой 

помощи в различных ситуациях. Действия по 

оказанию первой помощи. Разговор с 

дежурным оператором. Встреча вызванного 

врача. Самостоятельный вывоз 

пострадавшего. Раны. Кровотечения. Виды 

ран. Первая помощь при ранении. Виды 

кровотечений. Способы остановки 

капиллярного, венозного и артериального 

кровотечений. Первая помощь при иных видах 

кровотечения. Травмы опорно-двигательного 

аппарата. Виды травм опорно-двигательного 

аппарата. Вывих. Помощь при вывихе. 

Перелом. Помощь при переломе. Травмы 

грудной клетки. Помощь при травмах грудной   

клетки. Травмы костей таза. Помощь при 

травме костей таза. Перелом позвоночника. 

Действия при переломе позвоночника. 

Политравмы. Первая помощь при 

политравмах. Правила и способы переноса 

пострадавших. 

Основы обороны 

государства 

 

6 Защита населения от оружия массового 

поражения. Оружие массового поражения. 

Ядерное оружие. Химическое оружие. 

Биологическое (бактериологическое) оружие. 

Зажигательное оружие и нетрадиционные 



виды оружия. Зажигательное оружие. 

Лазерное оружие. Ускорительное (пучковое) 

оружие. Инфразвуковое оружие. 

Радиочастотное оружие. Информационное 

оружие. Основы оповещения населения в 

военное время и при угрозе ЧС. 

Эвакуационные мероприятия. Оповещение. 

Эвакуационные мероприятия в военное время. 

История Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Времена древних славян. От 

княжеских дружин к стрелецкому войску. 

Военные реформы Петра I. Военные реформы 

1860–1870-х гг. Военные реформы 

Вооружённых Сил России в ХХ–ХХI вв. 

Структура и основные задачи Вооружённых 

Сил РФ. Виды войск. Задачи Вооружённых 

Сил РФ. Структура Вооружённых Сил РФ. 

Сухопутные войска. Военно-космические 

силы. Военно-Морской Флот. Рода войск 

Вооружённых Сил РФ. Ракетные войска 

стратегического назначения. Воздушно-

десантные войска. 

Правовые основы 

военной службы 

 

5 Воинская обязанность и военная служба. 

Подготовка граждан к военной службе. 

Воинская обязанность. 

Военная служба. Подготовка граждан к 

военной службе. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учёт. Правовые основы 

воинского учёта. Порядок постановки на 

воинский учёт. Первоначальная постановка 

граждан Российской Федерации на воинский 

учёт. Военная присяга. Боевое знамя воинской 

части. Что такое присяга. Военная присяга. 

Приведение к военной присяге. Нарушение 

военной присяги. Боевое знамя: вручение, 

хранение, содержание Боевого знамени. 

Устав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Виды уставов. Общевоинские 

уставы. Устав внутренней службы. 

Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной и 

караульной служб. Строевой устав. 

Общие обязанности военнослужащих. 

Воинский долг. Войсковое товарищество. 

Взаимоотношения между военнослужащими. 

Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. Воинские звания. Военная 



форма одежды. Знаки различия 

военнослужащих. Воинские звания. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение. Распорядок дня. Боевая 

подготовка. Суточный наряд. Физическая 

подготовка. Личная и общественная гигиена. 

Подъём по тревоге. 

Элементы 

начальной 

военной 

подготовки 

 

3 Строевая подготовка. Задачи строевой 

подготовки. Основные термины строевой 

подготовки. Виды строя. Управление строем. 

Обязанности командиров и военнослужащих 

перед построением и в строю. Строевые 

приёмы без оружия. Воинское приветствие. 

Огневая подготовка. Автомат Калашникова 

как основной вид стрелкового оружия ВС РФ. 

Принцип действия автомата Калашникова. 

Хранение и сбережение автоматов. Ведение 

огня из автомата Калашникова. Ручные 

осколочные гранаты. Меры безопасности при 

обращении с ручными гранатами. 

Военно-

профессиональная 

деятельность 

 

4 Военные профессии. Виды высших военно-

учебных заведений ВС РФ. Военные академии 

Вооружённых Сил РФ. Высшие военные 

командные образовательные организации 

профессионального образования. Высшие 

военные гуманитарные образовательные 

организации профессионального образования. 

Средние военно-учебные заведения. 

Подготовка специалистов в области 

безопасности. 

 

 

Содержание учебного курса 11 класса 

Название раздела Распределение 

учебных часов 

по разделам 

программы 

Краткая характеристика содержания 

Основы 

комплексной 

безопасности 

 

2 Взаимодействие природы и общества. Этапы 

взаимодействия общества и природы. 

Проблемы взаимодействия общества и 

природы. 

Экологическая безопасность и охрана 

окружающей среды. Экологическая 

безопасность. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области 

охраны окружающей среды. Система органов 



государственной власти в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Человек и окружающая среда. Биосоциальная 

природа человека. Окружающая среда. 

Влияние загрязнения окружающей среды на 

здоровье человека. Факторы экологического 

риска. Средства индивидуальной защиты в 

местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой. Основные экологические знаки, 

используемые на территории Российской 

Федерации. 

Защита населения 

от опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

8 Международное гуманитарное право и 

сотрудничество в области защиты населения. 

Задачи международного гуманитарного 

права. История развития международного 

гуманитарного права. Женевские конвенции 

12 августа 1949 г. Защита детей в период 

вооружённых конфликтов. Международное 

гуманитарное право и беженцы. 

Международная гуманитарная деятельность 

России. Системы мониторинга чрезвычайных 

ситуаций. Мониторинг окружающей среды. 

Мониторинг атмосферного воздуха. 

Мониторинг сейсмической обстановки. 

Мониторинг лесных пожаров. Мониторинг 

безопасности промышленных объектов. 

Мониторинг радиационной обстановки. 

Мониторинг гидрометеорологических 

явлений. Мониторинг санитарно-

эпидемиологической обстановки. 

Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций и их социально-

экономических последствий. 

Превентивные мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

химически опасных и взрывопожароопасных 

объектах. Химически опасные объекты 

(ХОО). Взрывопожароопасные объекты 

(ВПОО). Превентивные мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на 

ХОО и ВПОО. Противопожарная 

профилактика в лесах. Лесные пожары. 

Причины возникновения лесных пожаров. 

Профилактика лесных пожаров. 

Предупреждение наводнений и минимизация 

их последствий. Наводнения. Причины 



наводнений. Последствия наводнений. 

Мероприятия по защите от наводнений. 

Действия населения при угрозе и во время 

наводнения. Технологии спасения 

пострадавших при наводнениях и 

катастрофических затоплениях местности. 

Аварийно-спасательные работы в условиях 

наводнений и катастрофических затоплений. 

Поиск пострадавших в условиях наводнения. 

Спасение и эвакуация пострадавших. 

Оказание пострадавшим первой помощи. 

Технологии спасения пострадавших при 

землетрясении. Последствия землетрясения. 

Поиск пострадавших. Деблокирование и 

извлечение пострадавших из-под завалов. 

Обеспечение безопасности туристической 

деятельности. Туризм. Безопасность туризма. 

Значение туризма для молодёжи. 

Безопасность в турпоходе. Выбор маршрута 

для пешего похода. 

Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

 

2 Правовые основы и функции государства по 

противодействию экстремизму и другим 

противоправным действиям. Экстремизм. 

Противодействие экстремистской 

деятельности. Терроризм. Противодействие 

терроризму. Уровни террористической 

опасности. Правила и рекомендации 

безопасного поведения в условиях 

террористических угроз. Правила поведения 

при обнаружении подозрительных предметов. 

Правила поведения при подозрительных 

действиях. Правила поведения при получении 

угрозы по телефону. Обеспечение 

безопасности при стрельбе. Обеспечение 

безопасности при взрыве. Правила поведения, 

если вас захватили в заложники. Правила 

эвакуации. 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

2 Опасности и риски. Человеческий фактор. 

Безопасность жизнедеятельности. Риск 

реализации опасностей. Риски и 

человеческий фактор. Допустимый, 

предельно допустимый, недопустимый риски. 

Человеческий фактор. Структурные 

компоненты культуры безопасности 

жизнедеятельности. Культура безопасности 

жизнедеятельности. Уровни формирования 



культуры безопасности жизнедеятельности. 

Структурные компоненты культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

 

7 Государственная система защиты здоровья 

граждан. Медицинское обслуживание в 

Российской Федерации. Основы 

медицинского страхования. Донорство. 

Основные признаки неотложных состояний у 

людей. Порядок оказания первой помощи. 

Неотложные состояния. Первая помощь. 

Порядок оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Сердечно-лёгочная 

реанимация. Искусственное дыхание. 

Непрямой массаж сердца. Утопление. 

Оказание первой помощи при утоплении. 

Утопление. Виды и причины утоплений. 

Первая помощь при истинном утоплении. 

Первая помощь пострадавшему без 

признаков жизни. Первая помощь при 

асфиксическом и синкопальном утоплении. 

Отравления. Оказание первой помощи при 

отравлениях. Пути попадания отравляющего 

вещества в организм. Вещества, способные 

вызвать отравления. Первая помощь при 

отравлении алкоголем. Первая помощь при 

отравлении угарным газом. Первая помощь 

при отравлении фосфорорганическими 

соединениями. Помощь при отравлении 

уксусной кислотой. Помощь при пищевых 

отравлениях и отравлении грибами. 

Инфекционные заболевания. Инфекционные 

заболевания в прошлом и настоящем. 

Классификация инфекционных заболеваний. 

Наиболее опасные инфекционные 

заболевания. Правила, снижающие риск 

заражения инфекционными заболеваниями в 

путешествиях. Профилактика инфекционных 

заболеваний. Правила поведения во время 

эпидемии. Санитарно-эпидемиологический 

надзор. 

Основы обороны 

государства 

 

1 Безопасность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз. 

Угрозы национальной безопасности. 

Государственная система национальной 

безопасности. Силы обеспечения 

национальной безопасности. Основы 



обороны Российской Федерации. Оборона. 

Полномочия Президента РФ, органов 

государственной власти Российской 

Федерации и обязанности граждан в области 

обороны. Вооружённые Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы. 

Правовые основы 

военной службы 

 

6 Статус военнослужащего. Права 

военнослужащих. Обязанности 

военнослужащих. Традиции Вооружённых 

Сил Российской Федерации. Воинские 

ритуалы. Что такое традиция. Традиции 

Вооружённых Сил. Дни воинской славы 

России. Воинские ритуалы. 

Призыв граждан на военную службу. 

Порядок призыва на военную службу. 

Освобождение от призыва. Отсрочка от 

призыва. Сроки призыва. Медицинское 

освидетельствование. Распределение по 

местам прохождения службы. Призыв. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы. Воинские 

должности. Права военнослужащих. 

Наказания за нарушения и уклонение от 

воинских обязанностей. Прохождение 

военной службы по контракту. Служба по 

контракту. Требования к контрактнику. 

Условия контракта. Права служащих по 

контракту. Военная профессия. 

Альтернативная гражданская служба. Замена 

военной службы по призыву на 

альтернативную гражданскую службу. Права 

и обязанности проходящих альтернативную 

гражданскую службу. Увольнение с военной 

службы. Запас Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Основания для увольнения с 

военной службы. Виды увольнения с военной 

службы. Запас Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Элементы 

начальной военной 

подготовки 

 

4 Основные виды стрелкового оружия, их 

назначение и краткая характеристика. 

Стрелковое оружие. Пистолеты. Пистолеты-

пулемёты. ПП-91 «Кедр». Автоматы. Ручные 

пулемёты. Реактивные гранаты и 

гранатомёты. Тактическая подготовка. 

Тактические действия. Оборона. Место, роль 



и задачи взвода в обороне. Наступление. 

Оказание первой помощи в бою. 

Военно-

профессиональная 

деятельность 

2 История офицерского корпуса России до 

революции 1917 г. Система военного 

образования в Российской Федерации. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

Содержание программы 

Количест

во часов 

Практиче

ские 

работы 

Проект Промежут

очная 

аттестация 

Основы комплексной безопасности 

 

2 1   

Защита населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

 

5 2   

Основы противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму 

 

2    

Основы здорового образа жизни 

 

2    

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

 

6 4   

Основы обороны государства 

 

6 1   

Правовые основы военной службы 

 

5 1   

Элементы начальной военной 

подготовки 

 

3 2   

Военно-профессиональная 

деятельность 

 

4   1 

Итого  35 7 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Содержание программы 

Количест

во часов 

Практиче

ские 

работы 

Проект Промежут

очная 

аттестация 

Основы комплексной безопасности 

 

2 1   

Защита населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

 

8 1   

Основы противодействия 

экстремизму и терроризму 

 

2    

Культура безопасности 

жизнедеятельности 

 

2    

Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 

 

7 4   

Основы обороны государства 

 

1    

Правовые основы военной службы 

 

6    

Элементы начальной военной 

подготовки 

 

4    

Военно-профессиональная 

деятельность 

 

2   1 

Итого  34 7 1 1 

 

 


		2021-12-10T15:24:31+0700
	Креминский Сергей Владимирович




