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Планируемые результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» в 

10-11 классах (базовый уровень) 
Планируемые личностные результаты освоения учебного предмета 

 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готов-
ность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуе-
мых моделей безопасного поведения, определяющих качество фор-
мирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жиз-
недеятельности человека в среде обитания; 
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании 

правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и 
правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досу-
говой деятельности; 
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразова-

нию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоро-
вья и безопасности жизнедеятельности; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоро-

вья, здоровья других людей и окружающей природной среды оби-
тания; 
• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-

смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, от-
ражающих личностную и гражданскую позиции в осознании наци-
ональной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 
взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к здоровью как к индивидуальной и обществен-
ной ценности  

Планируемые метапредметные результаты освоения учебного предмета 
Метапредметные результаты предполагают формирование 

универсальных учебных действий, определяющих развитие умения 
учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, про-
ектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 
сравнения, систематизации и интерпретации): 
• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу); 
• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситу-

аций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 
• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности человека; 
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспече-

нию личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных си-
туациях; планировать — определять цели и задачи по безопасному по-
ведению в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и чрезвы-
чайных ситуациях; 
• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать ре-

зультаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
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• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием 
учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, 
Интернета, СМИ и  других информационных ресурсов; 
• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по ме-

рам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 
формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, 

понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать 
право другого человека на иное мнение; 
• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной 

ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности лич-
ности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 
• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятель-

ностью - построение индивидуальной образовательной траектории; 
• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти; 
• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совер-

шаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания 
и незнания) для определения новых познавательных задач и средств 
их достижения; 
• владение практическими навыками первой помощи, физической культу-

ры, здорового образа жизни, экологического поведения, психогигие-
ны. 
 

 
Предметные результаты обучения ОБЖ в основной школе 

10 класс 
Обучающийся научится: 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 
правила и безопасность дорожного движения; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорож-
ного 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 двухколесным транспортным средством; 
- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области без-
опасности дорожного движения; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пас-
сажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для со-
хранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологиче-
ской безопасности и охране окружающей среды; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-
сти и при ухудшении экологической обстановки; 
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 
РФ; 
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- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за про-
тивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 
- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 
жизни для изучения и реализации своих прав; 
- 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; 
- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 
- использовать основные нормативные 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 ее оказанию; 
- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
- 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;  
- 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 до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 
во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  
- 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 учета; 
- 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 приемы 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 приемы 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; 
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- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 
в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
- описывать явление выстрела и его практическое значение; 
- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета 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 приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
- характеризовать современный общевойсковой бой; 
- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 
оборудования; 
- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 
- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 
признакам местных предметов; 
- передвигаться по азимутам; 
- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 
защитного костюма (Л-1); 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного по-
ведения во время занятий современными молодежными хобби; 
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и дей-
ствовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоци-
альное 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 жизнедеятельно-
сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области защиты населе-
ния и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 
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- 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; 
-  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 зави-
симости 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; 
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-
сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружа-
ющей 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 зави-
симости 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 экологиче-
ской безопасности и охране окружающей среды; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-
сти и при ухудшении экологической обстановки; 
- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
 

11 класс 
Выпускник научится: 
- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 
РФ; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за про-
тивоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекоменда-
циях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий совре-
менными молодежными хобби; 
- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного по-
ведения во время занятий современными молодежными хобби; 
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и дей-
ствовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 
- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоци-
альное поведение на транспорте;  



 6 

-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 жизнедеятельно-
сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекоменда-
циях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий совре-
менными молодежными хобби; 
- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельно-
сти и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 
пассажиров и водителей транспортных средств); 
- комментировать назначение нормативных правовых актов в области защиты населе-
ния 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; 
-  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 зави-
симости 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; 
- 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. 
- 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; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 
санитарно-эпидемиологическом 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. 
- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
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- 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 Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военное время; 
- характеризовать историю создания ВС РФ; 
- описывать структуру ВС РФ; 
- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
- распознавать символы ВС РФ; 
- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 
службы по призыву, контракту; 
- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 
альтернативной гражданской службы; 
- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 
воинского звания; 
- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
- описывать основание увольнения с военной службы; 
- раскрывать предназначение запаса; 
- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 
- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военно-профессиональной деятельности; 
- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-
учебных заведениях; 
- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России.  
 
Выпускник получит возможность научиться: 
- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия  
- экстремизму, терроризму и наркотизму; 
- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, тер-
рористической деятельности и наркотизму; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 
правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-
ской Федерации; 
- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экс-
тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-
ской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экс-
тремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализа-
ции своих прав, определения ответственности;  
- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятель-
ность; 
- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористиче-
скую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Фе-
дерации 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 терро-
ристической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
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Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности» (базовый уровень) 

 

10 класс (34 часа) 
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

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

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 
обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельно-
сти. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности че-
ловека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятель-
ности человека в среде обитания. 

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

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению без-
опасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства 
от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социально-
го характера. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, 
наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий Рос-
сии в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской оборо-
ны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита насе-
ления 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 

Глава 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. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государ-
ства от военных угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и во-
енная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и риту-
алы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни 
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Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфек-
ционные заболевания 

 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 
особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболева-
ний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся по-
ловым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ра-
нениях. Первая помощь: сердечно лёгочная реанимация. Первая помощь при 
ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах 

 
11 класс (34 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности че-
ловека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 
безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологиче-
ские подходы  к изучению проблем безопасности жизнедеятельности чело- века 
в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности 
объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в си-
стеме «человек - среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, гос-
ударства по обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социаль-
ной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 
противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населе-
ния и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба 
МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию во-
енным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терро-

ризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-
транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в при-
родных условия. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 
от военных угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязан-
ности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной 
службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к 
личности военнослужащего. 
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Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 
Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 
Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. 

Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоро-
вье. Вредные привычки. Культура движения. 

Глава 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. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ,  
ОТВОДИМЫХ НА УСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 
10 класс Базовый уровень 

Раздел Кол-во 
часов 

Темы Кол-во 
часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне универсальных учебных действий) 

Основы безопасно-
сти личности, обще-
ства, государства 

5 Культура безопасности жизнеде-
ятельности человека в совре-
менной среде обитания. Правила 
и безопасность дорожного дви-
жения (в части, касающейся пе-
шеходов, велосипедистов, пасса-
жиров и водителей транспорт-
ных средств. На основании при-
каза Минобрнауки РФ от 
19.10.2009 №427 

1 Актуализируют ранее полученные знания о роли государства в 
обеспечении безопасности  личности и общества. Характери-
зуют значение культуры безопасности жизнедеятельности лич-
ности и общества в современном мире. Формулируют личные 
понятия о безопасности. Изучают задачи создания научной тео-
рии безопасности жизнедеятельности. Характеризуют страте-
гию и тактику управления безопасностью жизнедеятельности. 
Анализируют причины возникновения опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. Выявляют причинно-следственные связи опас-
ных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 
человека. Генерируют идеи, моделируют индивидуальные ре-
шения по обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях. Выявляют общие принци-
пы, закономерности и механизмы адаптации человека. Харак-
теризуют медико-биологические основы здоровья человека. 
Определяют цели и задачи по безопасному поведению в повсе-
дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуа-
циях. Выбирают средства реализации постав- ленных целей, 
оценивают результаты своей деятельности в обеспечении лич-
ной безопасности.  

 Междисциплинарные основы 
теории безопасности жизнедея-
тельности 

1 

 Экологические основы без-
опасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

1 

 

Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти человека в среде обитания 

1 

Психологические основы без-
опасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

1 

Законодательные ос-
новы обеспечения 
безопасности лично-
сти, общества, госу-
дарства 

5 Права и обязанности государ-
ства и граждан России по обес-
печению безопасности жизне-
деятельности 

1 Характеризуют и формулируют основное содержание федераль-
ных законов и подзаконных актов. Рассматривают нормы между-
народного права и положения Конституции Российской Федера-
ции по правам человека. Анализируют военные угрозы нацио-
нальной безопасности России. Характеризуют Стратегию нацио-
нальной безопасности. Работают с текстом. Анализируют воен-

 Защита национальной безопас-
ности государства от военных 

1 
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угроз 
 

ную политику государства. Приводят примеры вооруженных 
конфликтов; локальных, региональных и крупномасштабных 
войн. Работают с интерактивными схемами и заданиями. Харак-
теризуют внутренние опасности России. Устанавливают и срав-
нивают разные точки зрения. Изучают федеральные законы по 
защите от экстремизма. Характеризуют основные принципы и 
направления противодействия экстремизму. Определяют направ-
ления деятельности спецслужб и правоохранительных органов. 
Характеризуют меры противодействия терроризму и наркотизму. 
Изучают федеральные законы по защите населения от социаль-
ных угроз. Приобретают навыки противостояния социальным 
угрозам, вырабатывают нравственные качества и убеждения.  

 Защита личности, общества, 
государства от угроз социально-
го характера 

1 

 Противодействие экстремизму 1 

Противодействие терроризму, 
наркотизму в Российской Феде-
рации 

1 

Организационные 
основы защиты насе-
ления и территорий 
России в чрезвычай-
ных ситуациях 

5 Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 Рассматривают территориальные и функциональные подсистемы, 
режим функционирования РСЧС. Характеризуют структуру и со-
держание плана действий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Формулируют основные задачи и формы 
обучения в области гражданской обороны. Характеризуют пред-
назначение и основные задачи гражданской обороны. Рассматри-
вают структуру и органы управления. Изучают основные меры 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Называют права и 
обязанности граждан в области гражданской обороны. Совершен-
ствуют практические навыки и умения при выполнении действий 
по сигналам оповещения. Характеризуют опасные природные яв-
ления и их последствия, перечисляют поражающие факторы и 
особенности чрезвычайных ситуаций природного характера. За-
крепляют правила безопасного поведения в зоне чрезвычайных 
ситуаций природного характера. Характеризуют чрезвычайные 
ситуации техногенного характера. Закрепляют правила безопас-
ного поведения в зоне чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера. Характеризуют правила безопасного поведения при опо-
вещении об аварии с выбросом аварийно химически опасных ве-
ществ. Работают в группах. Решают ситуационные задачи, вы-
полняют интерактивные задания. Закрепляют и совершенствуют 
правила безопасного поведения на транспорте. Выясняют роль 
инженерной защиты в системе мер по защите населения. Объяс-
няют необходимость добровольного и обязательного страхования. 

Основные мероприятия РСЧС и 
гражданской обороны по защите 
населения и территорий в чрез-
вычайных ситуациях 

1 

Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного характера 

1 

Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера 

 

Чрезвычайные ситуации на ин-
женерных сооружениях, дорогах, 
транспорте. Страхование 

 

Военная безопас-
ность государства. 
Чрезвычайные ситу-

5 Защита населения и территорий 
от военной опасности, оружия 
массового поражения и совре-
менных обычных средств пора-

1 Рассматривают чрезвычайные ситуации военного характера и раз- 
личные виды оружия массового поражения. Характеризуют ин-
дивидуальные и коллективные средства защиты населения. Ха-
рактеризуют радиационную безопасность населения и террито-
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ации военного харак-
тера и безопасность 

жения рий. Формулируют общие рекомендации при угрозе ядерного за-
ражения. Работают с интерактивными схемами и заданиями. Рас-
сматривают средства коллективной защиты населения. Закрепля-
ют знания о защитных свойствах и характерных особенностях 
убежищ и укрытий. Характеризуют особенности противорадиа-
ционного укрытия. Актуализируют знания по экологи- ческой 
безопасности. Характеризуют источники биолого-социальной и 
экологической опасности. Изучают характеристику биологиче-
ских 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 

 Защита населения и территорий 
от радиационной опасности 

1 

 
Средства коллективной защиты 
от оружия массового поражения 

1 

Защита населения и территорий 
от биологической и экологиче-
ской опасности 

 

  
Средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания и кожи 

  

Вооруженные Силы 
Российской Феде-
рации на защите 
государства от во-
енных угроз 

5 Вооруженные Силы Российской 
Федерации: организационные 
основы 

1 Характеризуют структуру и анализируют организационную осно-
ву 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. За-
крепляют знание законодательных основ военной службы в Во-
оруженных Силах Российской Федерации. Определяют структуру 
и содержание воинской обязанности. Рассматривают законода-
тельные основы социальной защиты военнослужащих. Изучают 
права и обязанности военнослужащих. Характеризуют общие, 
должностные, специальные обязанности военно- служащих, виды 
поощрений и дисциплинарных взысканий. Характеризуют боевые  
традиции и структуру воинских ритуалов. Изучают порядок про-
ведения наиболее важных ритуалов Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации. Работают в группах. Решают ситуационные за-
дачи. 

Состав Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации 

1 

Воинская обязанность и военная 
служба 

1 

Права и обязанности военно-
служащих 

1 

Боевые традиции и ритуалы Во-
оруженных Сил Российской Фе-
дерации 

1 

Основы медицин-
ских знаний и 
здорового образа 

5 Медицинское обеспечение инди-
видуального и общественного 
здоровья 

1 Объясняют социальную обусловленность здоровья человека в со-
временной среде обитания. Анализируют понятия «индивидуаль-
ное здоровье» и «общественное здоровье». Делают умозаключе-
ния и формулируют выводы. Раскрывают сущность понятия  Здоровый образ жизни и его со- 1 
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жизни. Факторы 
риска нарушений 
здоровья: инфекци-
онные и неинфек-
ционные заболева-
ния 

ставляющие «здоровый образ жизни», его значение и составляющие. Форми-
руют целостное представление о здоровом образе жизни как 
средстве обеспечения общего благополучия человека. Расширяют 
знания об инфекционных заболеваниях и методах их профилак-
тики. Перечисляют источники инфекционных заболеваний и фак-
торы риска. Характеризуют меры профилактики инфекционных 
заболеваний. Актуализируют знания об основных неинфекцион-
ных заболеваниях. Перечисляют и характеризуют факторы риска  
неинфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. Объясня-
ют меры профилактики. Формируют целостное представление о 
культуре взаимоотношений юношей и девушек. Изучают и анали-
зируют симптомы, последствия заболеваний, передающихся по-
ловым путем, и меры профилактики. Систематизируют знания по 
данной теме. 

Инфекционные заболевания: их 
особенности и меры профилак-
тики 

1 

 Факторы риска неинфекцион-
ных заболеваний и меры их 
профилактики 

 

  Профилактика заболеваний, пе-
редающихся половым путем 

  

Оказание первой 
помощи при неот-
ложных состояниях 

10 Первая помощь при неотлож-
ных состояниях: закон и поря-
док 

1 Актуализируют знания по оказанию помощи при неотложных со- 
стояниях. Характеризуют неотложные состояния, требующие 
оказания первой помощи. Работают с интерактивными заданиями. 
Актуализируют и расширяют знания по данной теме. Практиче-
ски отрабатывают порядок оказания первой помощи при травмах. 
Перечисляют противошоковые мероприятия. Характеризуют ви-
ды кровотечений и способы их остановки. Рас- ширяют и систе-
матизируют свои знания по данной теме. Практически отрабаты-
вают умения остановки кровотечений различными способами. 
Систематизируют и расширяют знания о проведении сердечно 
лёгочной реанимации. Практически отрабатывают умения. Ха-
рактеризуют признаки жизни и признаки смерти. Перечисляют 
порядок оказания реанимационных мероприятий. Перечисляют 
порядок действий при оказании первой помощи при ушибах, вы-
вихах, растяжении связок и переломах. Систематизируют знания 
об иммобилизации и транспортировке. Демонстрируют практиче-
ские умения. 

 Правила оказания первой по-
мощи при травмах 

1 

 Первая помощь при кровотече-
ниях, ранениях 

1 

 

Первая помощь: сердечно-
легочная реанимация. Первая 
помощь при ушибах, растяже-
нии связок, вывихах, переломах 

1 

Всего часов: 34  34  
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11 класс Базовый уровень 

Раздел Кол-во 
часов 

Темы Кол-во ча-
сов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на 
уровне универсальных учебных действий) 

Основы комплексной 
безопасности личности, 
общества, государства. 
Научные основы форми-
рования культуры без-
опасности жизнедеятель-
ности человека  в совре-
менной среде обитания 

5 Проблемы формирования 
культуры безопасности 
жизнедеятельности чело-
века в современной среде 
обитания 

1 Характеризуют причины низкой культуры безопасности жизнеде-
ятельности личности и общества. Рассуждают, делают выводы. 
Анализируют образование и социальное воспитание, а также лич-
ную ответственность как условия повышения культуры безопас-
ности жизнедеятельности. Выявляют признаки современного эко-
логического кризиса. Оценивают экологическую безопасность. 
Характеризуют биоэтику. Анализируют информацию из разных 
источников. Изучают основы общей теории безопасности жизне-
деятельности. Рассматривают различные методологические под-
ходы. Характеризуют показатели благополучия и безопасности 
среды для человека. Характеризуют систему принципов и си-
стемный подход в обеспечении безопасности. Рассматривают ан-
тропогенные, техногенные, социогенные проблемы. Актуализи-
руют знания о видах и источниках антропогенных опасностей. 
Характеризуют систему принципов обеспечения безопасности. 
Развивают личные, духовные и физические качества; самооценку 
собственной культуры безопасного поведения. 

Этические и экологиче-
ские критерии безопасно-
сти современной науки и 
технологий 

1 

Общенаучные методо-
логические подходы 
к изучению глобальных 
проблем безопасности 
жизнедеятельности че-
ловека в среде обитания 

1 

  Основные подходы и 
принципы обеспечения 
безопасности объектов в 
среде жизнедеятельно-
сти 

1  

  Основы управления 
безопасностью в систе-
ме «человек - среда оби-
тания» 

1  

Комплекс мер взаимной 
ответственности лично-
сти, общества, государ-
ства по обеспечению 
безопасности 

5 Обеспечение нацио-
нальной безопасности 
России 

1 Обобщают и интерпретируют ин- формацию с использованием 
учебной литературы и других информационных ресурсов. Рабо-
тают с интерактивными объектами. Формируют основы научного 
типа мышления. Характеризуют и анализируют социальную, эко-
номическую и государственную безопасность и меры их обеспе-
чения. Рассматривают государственные меры по противодей-
ствию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Характеризу-

 Обеспечение социаль-
ной, экономической и 
государственной       
безопасности 

1 
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 Меры государства по 
противодействию воен-
ным угрозам, экстремиз-
му, терроризму 

1 ют военно-силовые ресурсы государства в противодействии тер-
роризму. Анализируют и выявляют государственные меры защи-
ты населения и территорий. Перечисляют профессиональные и 
моральные качества спасателей. Формируют нравственные ори-
ентиры. Обобщают и интерпретируют по- лученную информа-
цию. Анализируют и характеризуют внешнюю политику Россий-
ской Федерации. 

  Защита населения и тер-
риторий в чрезвычайных 
ситуациях. Поисково-
спасательная 
служба МЧС России 

  

  Международное сотруд-
ничество России по про-
тиводействию военным 
угрозам, экстремизму, 
терроризму 

  

Экстремальные ситуа-
ции и безопасность че-
ловека 

5 Экстремальные ситуации 
криминогенного характе-
ра 

1 Актуализируют и дополняют материал по характеристике чрез-
вычайных ситуаций криминогенного характера и уголовной от-
ветственности несовершеннолетних. Проектируют модели без-
опасного поведения. Закрепляют правила безопасного поведения 
в городе, в толпе. Расширяют знания о мерах безопасности лич-
ности, общества в криминогенной ситуации. Решают ситуацион-
ные задачи, формулируют выводы. Рассматривают законодатель-
ные основы уголовной ответственности за экстремизм, терро-
ризм. Раскрывают сущность наркотизма. Систематизируют зна-
ния. Анализируют масштабы данной общественной и государ-
ственной проблемы. Перечисляют меры безопасности, выполня-
ют интерактивные задания. Работают с дополнительными источ-
никами информации. Определяют уровень культуры безопасно-
сти дорожного движения. Анализируют роль государства в обес-
печении безопасности дорожного движения. Устанавливают роль 
общественных организаций в повышении безопасности дорожно-
го движения. Приводят примеры, готовят учебные проекты. Рабо-
тают в группах. Характеризуют правила выживания в условиях 
вынужденной автономии. Отрабатывают необходимые умения. 
Вырабатывают в себе нравственные качества и убеждения. 

 Экстремизм, терроризм и 
безопасность человека 

1 

 Наркотизм и безопас-
ность человека  

1 

 Дорожно-транспортная 
безопасность 

1 

 

Вынужденное автоном-
ное существование в 
природных условиях 

1 

Военная безопасность 5 Основные задачи Воору-
женных Сил 

1 Перечисляют основные задачи Вооруженных Сил в мирное и во-
енное время. Актуализируют ранее полученные знания из исто-
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государства. Вооружен-
ные Силы Российской 
Федерации на защите 
государства от военных 
угроз 

 Правовые основы воин-
ской обязанности 

1 рии армии. Приводят примеры. Дискутируют. Формулируют пра-
вовые основы воинской обязанности. Характеризуют особенности 
военной службы по контракту. Объясняют на значение и содер-
жание воинского учета граждан России. Изучают федеральные 
законы и воинские уставы. Работают с текстом. Определяют вза-
имосвязь единоначалия и воинской дисциплины. Анализируют 
права и свободы военнослужащих. Размышляют, делают выводы. 
Анализируют особенности обязательной подготовки граждан к 
военной службе. Определяют особенности добровольной подго-
товки. Характеризуют военно-учетные специальности. Формули-
руют морально-психологические требования к военно- служа-
щим. Перечисляют и анализируют виды воинской деятельности и 
воинской обязанности. Расширяют сведения об общих и специ-
альных обязанностях военнослужащих. 

 Правовые основы воен-
ной службы 

1 

 Подготовка граждан к 
военной службе: обяза-
тельная и добровольная 

1 

 

Требования воинской де-
ятельности к личности 
военнослужащего 

1 

Особенности военной 
службы в современной 
Российской армии 

5 Особенности военной 
службы по призыву и 
альтернативной граж-
данской службы 

1 Характеризуют значение воинской дисциплины. Изучают осо-
бенности прохождения военной службы по призыву. Расширяют 
знания об альтернативной гражданской службе. Раскрывают сущ-
ность миротворческих операций. Определяют особенности меж-
дународной политики. Рассуждают, делают выводы, работают с 
дополнительными источниками информации. Актуализируют 
знания об участии Вооруженных Сил Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом. Характеризуют понятие «контртеррори-
стическая операция». Рассуждают, делают выводы, работают с 
дополнительными источниками информации. Расширяют и акту-
ализируют знания о военной стратегии и тактике. Работают с тек-
стом, делают вы- воды. Приводят примеры, обобщают информа-
цию. Формируют целостное представление о боевой славе рос-
сийских воинов. Определяют личностную позицию и националь-
ную идентичность. Работают с интерактивными объектами. 

 Военные гуманитарные 
миссии России в «горячих 
точках» мира 

1 

  Военные операции на 
территории России: 
борьба с терроризмом 

1 

  Военные учения Воору-
женных Сил Российской 
Федерации 

1 

  Боевая слава российских 
воинов 

1 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового обра-
за жизни 

5 Демографическая ситуа-
ция в России 

1 Анализируют демографическую ситуацию в России. Работают с 
дополнительными источниками информации. Характеризуют ме-
дицинское обеспечение здоровья населения. Выявляют проблемы, 
находят пути решения. Определяют и анализируют компоненты 
культуры здорового образа жизни. Характеризуют рациональную 
организацию режима труда и отдыха. Воспитывают ответствен-
ное отношение к собственному здоровью. Формулируют и харак-
теризуют основные принципы рационального питания. Формиру-
ют культуру здорового питания. Делают выводы выявляют при-

  Культура здорового обра-
за жизни 

1 

  Культура питания 1 
  Культура здорового обра-

за жизни и репродуктив-
ное здоровье. Правила 
личной гигиены. Бере-

1 
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менность и гигиена бере-
менности. Уход за мла-
денцем. ( на основании 
приказа Минобрнауки 
РФ от 23.06.2015 №609) 

чинно-следственные связи. Характеризуют сущность репродук-
тивного здоровья. Воспитывают в себе нравственные приоритеты. 
Анализируют, размышляют, делают выводы. Работают с интерак-
тивными объектами и решают ситуационные задачи. Формируют 
целостное представление о вредных привычках. Характеризуют 
влияние двигательной активности на здоровье человека. Интер-
претируют информацию из дополнительных источников. 
Анализируют сравнивают, делают выводы.  

  Вредные привычки. 
Культура движения 

1 

Первая помощь при не-
отложных состояниях 

4 Медико-психологическая 
помощь 

1 Определяют психотравмирующие ситуации и особенности оказа-
ния психологической помощи. Решают ситуационные задачи. 
Формируют способность обосновать собственную точку зрения. 
Расширяют и совершенствуют знания по данной теме. Практиче-
ски отрабатывают порядок оказания первой помощи при ранени-
ях. Актуализируют и расширяют знания по данной теме. Практи-
чески отрабатывают порядок оказания первой помощи при Элек-
тра травмах, ожогах, обморожении. Характеризуют правовые ос-
новы оказания первой помощи при дорожно-транспортном про-
исшествии. Формируют умение находить компромиссное реше-
ние в сложной ситуации. Решают ситуационные задачи, выпол-
няют интерактивные задания. Актуализируют и совершенствуют 
знания по данной теме. Практически отрабатывают порядок ока-
зания первой помощи при отравлении никотином, алкоголем, ле-
карственными препаратами. Решают ситуационные задачи, рабо-
тают в группах, делают выводы 

Первая помощь при ра-
нениях 

1 

Первая помощь при по-
ражении радиацией, 
отравляющими веще-
ствами, при химических 
и термических ожогах, 
обморожении 

1 

Первая помощь при до-
рожно-транспортном 
происшествии. Первая 
помощь при остром 
отравлении никотином, 
алкоголем, лекарствами, 
ядами, наркотическими 
веществами 

1 

Всего часов: 34  34  
 
 




