


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные образовательные результаты по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» — это надпредметные социально и 

личностно-значимые мировоззренческие понятия, цели и ценности, смыслы, 

этические принципы и нормы, образующие индивидуальный духовный вектор 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности школьника в едином 

комплексе общей культуры его жизненного самоопределения. 

Надпредметные понятия курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(по ФГОС): патриотизм, социальная солидарность и справедливость, 

милосердие и гуманизм, социальный долг, гражданские права и свободы, 

социальный правоворядок, законы и личная ответственность, семейные 

ценности (любовь, верность, забота о родных и близких), экологическая 

мотивация и биоэтический вектор развития культуры жизни человека и 

общества, виды социального зла и социальных проблем (терроризм, 

экстремизм, наркотизм, алкоголизм, инфекции, болезни, бедность), осознание 

хрупкости и уникальности феномена «жизнь» (людей, растений, животных), 

экологическая напряженность территорий, экологическая ниша, заповедники, 

экологическое мышление, экокультура, труд, творчество, долг, профессия, 

специальность, ремесло, мастерство, наука, искусство, культура, литература, 

человечество, цивилизация,глобализация, угрозы региональные и мировые, 

этнокультурное и национальное многообразие цивилизации планеты Земля, 

диалог культур в поликультурной среде жизни, толерантность, гражданская 

позиция, прогресс и регресс социальноэкономического и культурного развития, 

международное сотрудничество, глобальные и региональные проблемы 

культуры безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Планируемые компетенции морально-нравственного самоопределения 

личности в культуре безопасности жизнедеятельности: 

• биоэтические принципы общей культуры поведения и деятельности 

современного человека в среде обитания; осознание ценности, уникальности и 

хрупкости феномена жизни на Земле, осознание актуальности биоэтического 

мышления и поведения в разных сферах социальной практики; 

• экологические приоритеты в общем комплексе культуры 

жизнедеятельности человека в среде обитания; экологическое мышление и 

поведение в отношении личного здоровья, здоровья других людей и 

окружающей природной среды; 

• осознанная личная ответственность за уровень культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и общества в среде обитания (морально-правовая 

компетентность); 

• познавательная потребность в непрерывном образовании по саморазвитию 

и личностному совершенствованию на основе социально одобряемых и 

рекомендуемых моделей безопасного поведения, развитых универсальных 



учебных действий, биоэтических и гуманистических принципов 

межличностного взаимодействия; 

• мотивация валеологическая, определяющая здравосозидательную стратегию 

жизнедеятельности, вектор следования правилам здорового образа жизни, 

осознанное соблюдение норм и правил социальной этики и безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• нормо-правовая ориентация в самоопределении личностной и гражданской 

позиции, в осознании национальной идентичности, конфессиональной 

принадлежности, социально-ролевой ответственности, прав и свобод 

гражданина России, законодательной ответственности, демократических 

ценностей, морально-нравственных и гражданско-правовых вопросов 

этнокультурного взаимодействия в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты обучения по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

• общеучебные научные знания, представления о природе, обществе, 

человеке, знаковых и информационных системах кодирования и передачи 

информации; 

• общеучебные познавательные умения — обобщенные способы 

познавательной деятельности — УУД регулятивные, исследовательские, 

коммуникативные, информационные, критико-аналитические, проектные, 

эвристические (творческие). 

Метапредметные коммуникативные УУД:  

взаимодействие с окружающими, ведение конструктивного диалога, 

понятное выражение своих мыслей, слушание собеседника, признание права 

другого человека на иное мнение; выполнение различных социальных ролей в 

обычной и в экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению 

безопасности личности, общества, государства. 

Управленческо-организационные УУД: 

обеспечивают саморегуляцию и самоуправление деятельностью, 

продвижение по индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной деятельности и познавательной 

рефлексии (осознание мотивов и последствий совершаемых действий), 

постановку новых познавательных задач и определение средств их достижения;  

практические навыки выполнения физкультурных упражнений, правил 

здорового образа жизни, экологическое мышление, психогигиену, социально 

одобряемое поведение, умение оказывать первую помощь. 

Предметные результаты обучения: 

• в познавательной сфере: владение предметной терминологией; 

формирование основ научного (критического, исследовательского) типа 

мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности, о подходах теории данного предмета к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций, о влиянии их последствий на 



безопасность личности, общества и государства, о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени, о социально-демографических и экологических процессах на 

территории России, о подготовке населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, 

наркотизму, о здоровом образе жизни, об оказании первой помощи при 

неотложных состояниях, о правах и обязанностях граждан, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

• в ценностно-ориентационной сфере: ценностные установки, нравственные 

ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы 

мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры 

безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; осознание личной 

ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

• в коммуникативной сфере: необходимая информация по вопросам 

безопасности здоровья, адекватное информирование окружающих и служб 

экстренной помощи об опасной ситуации; умение сотрудничать с другими 

людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации 

последствий экстремальной ситуации, стремление и умение находить 

компромиссное решение в сложной ситуации; 

• в эстетической сфере: оценка с эстетической (художественной) точки 

зрения красоты окружающего мира; различие эргономичности, эстетичности и 

безопасности объектов и среды обитания; 

• в бытовой, трудовой и досуговой сфере: умение обращаться с бытовыми 

приборами и техническими устройствами; соблюдение правил дорожного 

движения и поведения на транспорте; соблюдение правил отдыха в загородной 

зоне; знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; умение 

оказывать первую помощь; соблюдение правоохранительного поведения в 

социальной и природоохранной сферах; 

• в сфере физической культуры и здорового образа жизни: физическое и 

психическое совершенствование посредством спортивно-оздоровительной 

деятельности и здорового образа жизни; выработка привычки к соблюдению 

правил техники безопасности при выполнении упражнений по развитию 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, 

скоростных; соблюдение рационального режима труда и отдыха, для того чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку, осуществлять профилактику 

утомления и дистресса с помощью физической активности; умение правильно 

оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и 

спортом. 



В результате Выпускник научится (по разделам): 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного 

движения; 

– 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 издоровья (своих 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); 

– 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 экориска, объяснять, как снизить последствия 

их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо 

использовать в зависимостиот 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; 



– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных 

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 современных 

молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время 

занятий современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного 

безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– использовать нормативные 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. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

– 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 потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, и 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; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной 

власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области 

противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

– 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; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции 

Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации всвязи 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 

– 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; 

– 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 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; 

– 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. 

Основы обороны государства 

– 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 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. 

Правовые основы военной службы 

– 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 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. 

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; 

– 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; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и 

порядок их оборудования; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной 

звезде и признакам 

местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

Военно-профессиональная деятельность 

– 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; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в 

высшие военноучебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Выпускник получит возможность научиться (по разделам): 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет на нее. 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; 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью 

получения военноучетной специальности и подготовки к поступлению в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

2. Содержание предмета 

 10 класс 

Основы безопасности личности, общества, государства(5ч) 

 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5ч) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз 

социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие 

терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

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

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5ч) 

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. 

Вооруженные силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5ч) 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5ч) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Оказание первой помощи при неотложных состояниях (4ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила 

оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Резерв 1ч 

 

11 класс 

 

Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5ч) 
 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к 

изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — 

среда обитания». 
 

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности (5ч) 

 



Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

Экстремальные ситуации и безопасность человека (5ч) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 

 

Вооруженные силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5ч) 

 Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

 

Особенности военной службы в современной Российской армии (5ч) 

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. 

Основы здорового образа жизни (5ч) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. 

Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

Вредные привычки. Культура движения. 

Первая помощь при неотложных состояниях (4ч) 

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. 

 

 



3. Тематическое планирование предмета 

 

10 класс 

пп Тема раздела Кол-во  

ч. 

Форма и вид 

контроля 

Регионал 

предмет 

содерж 

1 Основы безопасности 

личности, общества, 

государства 

5 тест  

2  Законодательные основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества, 

государства 

 

5 

тест  

3 Организационные основы 

защиты населения и 

территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

5 тест 1 

4 Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность 

5 тест  

5 Вооруженные силы 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз 

5 тест  

6 Факторы риска нарушений 

здоровья: инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания 

 

5 

тест  

7 Оказание первой помощи 

при неотложных состояниях 
 
 

Резерв 1 час 

4 
 
 
 
 
 

1 

Реферат  

  

11 класс 

1 Научные основы 

формирования культуры 

безопасности 

жизнедеятельности человека 

 

5 

тест  



в современной среде 

обитания 

2 Комплекс мер взаимной 

ответственности личности, 

общества, государства по 

обеспечению безопасности  

5 тест  

3 Экстремальные ситуации и 

безопасность человека 

5 тест  

4 Вооруженные силы 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз 

5 тест 1 

5 Особенности военной 

службы в современной 

Российской армии 

5 тест  

6 Основы здорового образа 

жизни 

5 тест  

7 Первая помощь при 

неотложных состояниях 

4 Реферат  

 
 
 
 

 

Средства программного обучения и контроля знаний 
 

Электронные программы и пособия по учебному раздлу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуа- 

ций». 

Электронные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи». 

Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Электронное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 

Электронные обучающие программы «Действия при авариях на химически 

опасных объектах». 

Макеты, муляжи, модели 

Макеты местности, отражающие расположение потенциально опасных 

объектов, дорог, водоемов, убежищ (регион 

проживания учащихся). 

Макеты потенциально опасных элементов бытового, учебного, досугового 

технологического оборудования. 



Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов и респираторов в 

разрезе. 

Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения. 

Муляжи тела человека. 

Тренажеры 

Тренажер для тренировки навыков проведения искусственного дыхания. 

Фантом-тренажер для искусственной вентиляции легких и наружного массажа 

сердца. 

Учебно-наглядные пособия: 

стенды и плакаты или электронные издания. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

Безопасность на улицах и дорогах. 

Криминогенные ситуации. 

Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. 

Правила поведения при землетрясениях. 

Пожары, взрывы. 

Наводнения, затопления. 

Классификация пожаров. 

Правила оказания первой помощи. 

Личная гигиена. 

Химическое оружие. 

Бактериологическое оружие. 

Взрывоопасные предметы. 

Ордена России. 

Текст военной присяги. 

Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Приемы и правила метания ручных гранат. 

Организация и несение внутренней службы. 

Строевая подготовка. 

Гражданская оборона. 

Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты органов дыхания: ватно-марлевые повяз- 

ки; противопылевые маски; респираторы; противогазы. 

Средства защиты кожи. 

Средства медицинской защиты: аптечка индивидуальная; 

индивидуальный перевязочный пакет; противохимический пакет. 

Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы (лицензионные) по поведению в чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техно- 

генного характера. 
Учебно-методический комплект по основам безопасности жизнедеятельности                                                                                   



Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 

классы: учебник. — М.: Вентана-Граф. 

Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы: рабочая программа. — 

М.: Вентана-Граф. 

Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы: методическое пособие. 

— М.: Вентана-Граф. 

Учебно-методическая литература 

Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — Новосибирск: 

АРТА. 

Гражданская защита: энциклопедический словарь С. К. Шойгу. — М.: ДЭКС-ПРЕСС. 

Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В. Социальная безопасность личности, 

общества, государства: учебное пособие. — М.: Русский журнал. 

Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. Гумеров, С. В. Петров. — 

Новосибирск: АРТА. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Эксмо.                                                                                                    

Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. Петров, И. В. 

Омельченко, В. А. Мака- 

шёв. — Новосибирск: АРТА. 

Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А. Д. Корощенко, С. В. 

Петров. — Новосибирск: АРТА. 

Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация учащихся 10—11 

классов / А. А. Волокитин, Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: Дрофа. 

Петров С. В., Кисляков П. А. Информационная безопасность: учебное пособие. — М.: 

Русский журнал. 

Селиванов И. П., Конорева И. А. Локальные конфликты в XX веке: геополитика, дипломатия, 

войны. 10—11 классы: 

учебное пособие. — М.: Дрофа. 

Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, 

экологические, педагогические и спе 

циальные термины, определения, понятия) / под ред. Проф. Г. Я. Рябинина. — СПб. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности 

жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в 

общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Алкоголь, табак и наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 

10—11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Иашвили М. В., Петров С. В. Безопасность на дорогах и на транспорте: учебное пособие. — 

Новосибирск: АРТА. 

Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10—

11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Петров С. В., Быструшкин С. К. Прикладная физическая 

подготовка и основы самообороны: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: 

учебное пособие. — М.: Дрофа. 



Петров С. В., Петрова А. С. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА. 

Справочные пособия 

Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы: 

энциклопедический справочник. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам 

безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористических актах: справочник по 

основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 

 

Интернет-ресурсы 

http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации. 

http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

http://mil.ru — официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. 

www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. 

http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.garant.ru — информационно-правовой портал «ГАРАНТ». 

http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учебник». 

http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. 

http://www.school-obz.org — сайт журнала МЧС России «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссийской олимпиады школьников 
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