
Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 10 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.  

2. Основная образовательная программа. 

3.Авторская программа  Латчук В. Н. Марков В. В. 
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Описание места курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Один час на военные сборы-34 часа. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

− формирование понимания ценности здорового, разумного и 

безопасного образа жизни; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 



−  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

−  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

− формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

−  освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных 

группах и сообществах; 

− развитие правового мышления и компетентности при решении 

моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

−  формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; 

−  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

− формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 



− умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных 

целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

−  умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

− умение оценивать собственные возможности при выполнении 

учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их 

решения; 

−  овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей 

их выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

−  умение формулировать понятия в области безопасности 

жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

− умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−  освоение приемов действий и способов применения средств защиты 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

− умение разработать индивидуально и в группе, организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

−  умение правильно применять речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач; 

−  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

обеспечения безопасности; 

− формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

−  формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

− формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни; 

− понимание значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 

−  понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

−  понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

−  формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

− формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 



−  понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

−  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства; 

−  знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике; 

−  умение оказать первую самопомощь и первую помощь 

пострадавшим; 

−  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их 

характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников. 

Предметные  результаты: 

Выпускник научится: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

− безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

− безопасно использовать бытовые приборы; 

− безопасно использовать средства бытовой химии; 

− безопасно использовать средства коммуникации; 



− классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 



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

− использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

− добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

− добывать и очищать воду в автономных условиях; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 



− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

− классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 



− планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

− безопасно использовать ресурсы интернета; 

− анализировать состояние своего здоровья; 

− определять состояния оказания неотложной помощи; 

− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

− классифицировать средства оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

− оказывать первую помощь при ушибах; 

− оказывать первую помощь при растяжениях; 

− оказывать первую помощь при вывихах; 

− оказывать первую помощь при переломах; 

− оказывать первую помощь при ожогах; 

− оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

− оказывать первую помощь при отравлениях; 

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

− Выпускник получит возможность научиться: 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

− готовиться к туристическим поездкам; 



− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

− безопасно вести и применять права покупателя; 

− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

− классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

− оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

− оказывать первую помощь при коме;  

− оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  



− использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

− исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

Содержание курса. 

Основы медицинских знаний. 

Основные понятия о здоровье и его составляющие. Факторы влияющие 

на здоровье человека. Классификация микроорганизмов и инфекционных 

заболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

Иммунитет. Профилактика инфекционных заболеваний. Внешние признаки 

инфекционного заболевания. 

Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и 

работоспособность человека. Значение для здоровья человека двигательной 

активности и закаливания. Сердечно-дыхательная выносливость. Мышечная 

сила и выносливость. Скоростные качества и гибкость. Правила личной 

гигиены. 

Основы военной службы 

Вооружённые Силы РФ – защитники нашего Отечества. История 

создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Организационная 

структура Вооружённых Сил. Обороноспособность государства. Основные 

функции системы безопасности Российской Федерации. Другие войска, 

воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Патриотизм и 



верность воинскому долгу – основные качества защитника Родины. Дни 

воинской славы России. Ледовое побоище. Дружба, войсковое товарищество-

основа боевой готовности частей и подразделений. Боевое знамя воинской 

части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды 

за воинские отличия. Ритуалы ВС РФ. 

 

 

Тематическое планирование 

 

Название темы Количество 

часов 

УУД 

Раздел 1. Основы 

безопасности личности, 

общества, государства. 

15  основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияю 

щие на него; 

• потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания; 

• основные задачи 

государственных служб по 

обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• основы российского 

законодательства об обороне 

государства, о воинской 

обязанности и военной службе 

граждан; 

• состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Феде рации; 

• основные права и обязанности 

граждан по призыву на воен 

ную службу, во время 

прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

• особенности прохождения 

военной службы по призыву, 

кон тракту и альтернативной 

гражданской службы; 

• предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и 

задачи гражданской обороны; 

уметь: 

Научные основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

5 

Законодательные основы 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства. 

5 

Организационные 

основы защиты 

населения и территории 

России в чрезвычайных 

ситуациях. 

5 

Раздел 2. Военная 

безопасность 

государства.  

10 

Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность. 

5 

Вооруженные  Силы 

Российской Федерации 

5 



на защите государства от 

военных угроз. 

• перечислить 

последовательность действий 

при возникновении пожара в 

жилище и подручные средства, 

которые можно использовать 

для ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий 

населения по сигналу «Внима 

ние всем!» и назвать 

минимально необходимый 

набор предметов, который 

следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

• объяснить элементарные 

способы самозащиты, 

применяемые в конкретной 

ситуации криминогенного 

характера; 

• назвать способы 

ориентирования на местности, 

подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения 

безопасности в случае ав 

тономного существования в 

природных условиях; 

• показать порядок 

использования средств 

индивидуальной за щиты; 

• рассказать о предназначении и 

задачах организации граждан 

ской обороны; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практиче 

ской деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа 

жизни; 

• действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми 

приборами; 

• использования по назначению 

лекарственных препаратов и 

средств бытовой химии; 

• пользования бытовыми 

приборами экологического 

контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

• соблюдения общих правил 

безопасности дорожного 

движения; 

Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

9 

Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания. 

5 

Оказания первой 

медицинской помощи 

при неотложных 

состояниях. 

4 



• соблюдения мер пожарной 

безопасности дома и на 

природе; 

• соблюдения мер безопасного 

поведения на водоемах в любое 

время года; 

• соблюдения мер 

профилактики инфекционных 

заболеваний; 

• оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находя 

щимся в неотложных 

состояниях; 

• вызова (обращения за 

помощью) в случае 

необходимости соот 

ветствующих служб 

экстренной помощи; 

• подготовки к 

профессиональной 

деятельности, в том числе к 

военной службе. 

  

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 11 класса составлена в соответствии с 

нормативными документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования.  

2. Основная образовательная программа. 

3.Авторская программа Латчук В. Н. Марков В. В.  

Учебно-методический комплекс 

Название учебника Авторы Год изд. Издательство Осн/Доп 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н. 

Кузнецов М.И  

Латчук В.Н. 

Марков В.В 

2016 ДРОФА Осн 

 

Описание места курса в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты: 

 

Личностные результаты: 

− усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 

− формирование понимания ценности здорового, разумного и 

безопасного образа жизни; 

− усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества, воспитание 

патриотизма, чувства ответственности и долга перед родиной; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 



профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

−  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, 

культурное, языковое и духовное многообразие современного мира; 

− формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

−  освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных 

группах и сообществах; 

− развитие правового мышления и компетентности при решении 

моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

− формирование экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; 

−  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

− формирование антиэкстремистского и антитеррористического 

мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и 

разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 



−  умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

− умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных 

целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

−  умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, 

контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями 

обстановки; 

− умение оценивать собственные возможности при выполнении 

учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их 

решения; 

− овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

− умение формулировать понятия в области безопасности 

жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные связи 

внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

− умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

−  освоение приемов действий и способов применения средств защиты 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

− умение разработать индивидуально и в группе, организовывать 

учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 



находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

− умение правильно применять речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач; 

− формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

обеспечения безопасности; 

− формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

−  формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе осознания и понимания необходимости защиты 

личности, общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

−  формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни; 

−  понимание значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 

− понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

в том числе от экстремизма и терроризма; 

− понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

− формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

−  формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 



−  понимание необходимости сохранения природы и окружающей 

среды для полноценной жизни человека; 

−  знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, их 

последствий для личности, общества и государства; 

− знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике; 

−  умение оказать первую самопомощь и первую помощь 

пострадавшим; 

−  умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их 

характерным признакам, а также на основе информации из различных 

источников; 

−  умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

− овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

− классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности; 

− использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

− использовать знания о способах контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 



− безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

− безопасно использовать бытовые приборы; 

− безопасно использовать средства бытовой химии; 

− безопасно использовать средства коммуникации; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации 

криминогенного характера; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации на улице; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной 

краже; 

− безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

− адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре; 

− безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста; 



− соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, воздушном и водном); 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

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

− использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических походах; 

− готовиться к туристическим походам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

− адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

− добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

− добывать и очищать воду в автономных условиях; 

− добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

− подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в случае 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного характера; 

− безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

− характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

− предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 



− классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

− безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

− безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

− комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 

продуктов) в случае эвакуации; 

− классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, 

общества и государства; 

− классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

− классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

− классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

− предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 

местах большого скопления людей; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей; 

− оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 



− характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

− классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

− планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

− адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

− выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для 

здоровья; 

− безопасно использовать ресурсы интернета; 

− анализировать состояние своего здоровья; 

− определять состояния оказания неотложной помощи; 

− использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

− классифицировать средства оказания первой помощи; 

− оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

− извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

− оказывать первую помощь при ушибах; 

− оказывать первую помощь при растяжениях; 

− оказывать первую помощь при вывихах; 

− оказывать первую помощь при переломах; 

− оказывать первую помощь при ожогах; 

− оказывать первую помощь при отморожениях и общем 

переохлаждении; 

− оказывать первую помощь при отравлениях; 

− оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

− оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

− Выпускник получит возможность научиться: 



− безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

− классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

− готовиться к туристическим поездкам; 

− адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

− анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

− безопасно вести и применять права покупателя; 

− анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

− предвидеть пути и средства возможного вовлечения в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья;  

− характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

− классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

− владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

− классифицировать основные правовые аспекты оказания первой 

помощи; 

− оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  



− оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

− оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

− оказывать первую помощь при коме;  

− оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

− использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

− усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

− исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 

опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

− творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. Законодательство о 

семье. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Болезни 

передаваемые половым путём. Болезни передаваемые половым путём. СПИД 

и его профилактика. 

Кровотечения. Ранения. Виды ран. Травмы опорно-двигательного 

аппарата. Черепно-мозговые травмы и повреждения позвоночника. Травмы 

груди, живота и области таза. Первая медицинская помощь при 

травматическом шоке. Первая медицинская помощь при остановке сердца, 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Основы военной службы 

Основные понятия о воинской обязанности. Исполнение военной 

службы в Российской федерации. Воинский учет. Подготовка граждан к 

военной службе. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Правовые основы военной службы. Конституция Российской Федерации. 

Федеральные законы в области обороны. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил. Военная присяга – клятва воина на верность Родине-России. 

Прохождение военной службы. Воинские звания военнослужащих 

Вооружённых Сил РФ. Военная форма одежды. Ответственность 

военнослужащих. 

Военнослужащий – патриот своего Отечества.  

Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности. Система военного 

образования Российской Федерации. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. Международное 

гуманитарное право. 

  



 

              Тематическое планирование 

Название темы Количество 

часов 

УУД 

Раздел 1. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

12 основные определения понятия 

«здоровье» и факторы, влияющие на 

него; 

• потенциальные опасности 

природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона 

проживания; 

• основные задачи государственных 

служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

• основы российского 

законодательства об обороне 

государства, о воинской обязанности 

и военной службе граждан; 

• состав и предназначение 

Вооруженных Сил Российской Феде 

рации; 

• основные права и обязанности 

граждан по призыву на воен ную 

службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в 

запасе; 

• особенности прохождения военной 

службы по призыву, кон тракту и 

альтернативной гражданской 

службы; 

• предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны; 

уметь: 

• перечислить последовательность 

действий при возникновении пожара 

в жилище и подручные средства, 

которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 

• перечислить порядок действий 

населения по сигналу «Внима ние 

всем!» и назвать минимально 

необходимый набор предметов, 

который следует взять с собой в 

случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы 

самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

Основы здорового образа 

жизни. 

4 

Основы медицинских 

знаний и правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

8 

Раздел 2.Основы военной 

службы. 

22 

Воинская обязанность. 6 

Особенности военной 

службы. 

7 

Военнослужащий – 

защитник своего 

Отечества. Честь и 

достоинство 

Вооруженных Сил 

России. 

6 

Международное 

гуманитарное  право. 

Защита  жертв 

вооруженных 

конфликтов. 

2 



• назвать способы ориентирования на 

местности, подачи сигналов бедствия 

и другие приемы обеспечения 

безопасности в случае ав тономного 

существования в природных 

условиях; 

• показать порядок использования 

средств индивидуальной за щиты; 

• рассказать о предназначении и 

задачах организации граждан ской 

обороны; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практиче ской 

деятельности и повседневной жизни 

для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению 

лекарственных препаратов и средств 

бытовой химии; 

• пользования бытовыми приборами 

экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов 

питания; 

• соблюдения общих правил 

безопасности дорожного движения; 

• соблюдения мер пожарной 

безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного 

поведения на водоемах в любое 

время года; 

• соблюдения мер профилактики 

инфекционных заболеваний; 

• оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим, находя 

щимся в неотложных состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в 

случае необходимости соот 

ветствующих служб экстренной 

помощи; 

• подготовки к профессиональной 

деятельности, в том числе к военной 

службе. 

  

 

 

 

 


