


 Планируемые результаты освоения  учебного предмета 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в основной школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

Личностными результатами изучения предмета «Основ безопасности жизнедеятельности» 

являются:  

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в опасных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств 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, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты изучения курса «Основ безопасности жизнедеятельности» 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций 

и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные 

социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

  формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть 

вовлеченным в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Регулятивные УУД 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе:  

Выпускник научится различать чрезвычайные ситуации техногенного характера в 

соответствии с их классификацией. 

Выпускник овладеет алгоритмом безопасного поведения при пожаре, чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. 

Выпускник освоит правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

Выпускник приобретет навыки оказания первой помощи и самопомощи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 осуществлять поиск информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

 оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных ситуациях; 

 применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 
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Содержание программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности - 5часов 
Автономия человека. Подготовка к автономии.  Личная безопасность на дороге, в 

криминогенных ситуациях. ЧС природного и техногенного характера. Рекомендации населению 

в условиях ЧС. 

Раздел 2. Защита населения от ЧС природного и техногенного характера -1час 
РСЧС структура и задачи. Нормативно-правовая база                        
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в России -6 часов 
Терроризм и его деятельность, Экстремизм и его деятельность.  Ответственность Правила 

безопасного поведения при теракте. Значение нравственных позиций. Культура безопасности 

жизнедеятельности. 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни -3 часа 
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 
Раздел 5. Основы обороны государства -9 часов 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода 

авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в 

состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, 

ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской 

Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Раздел 6. Основы военной службы -10 часов 

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие 

личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством 

выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие 

решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  Особенности 

воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной 

жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии 

и флота. 



   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за военные 

отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой 

Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному 

составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 
 

Содержание программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс 

 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (6 ч) 

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности (4 ч) 

Введение в курс 11 класса. Пожарная безопасность, права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности/ Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Раздел 2.  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Повторение: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи 

Участие ВС РФ в пресечении международной террористической деятельности за пределами 

страны 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Повторение: Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4 ч) 

Повторение: Нравственность и здоровье. Первая медицинская помощь при ранениях 

Основные правила оказания первой медицинской помощи.  

Практическая работа №1 

Правила остановки артериального кровотечения  

Практическая работа №2 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего  

Практическая работа №3 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (20 ч)   

Раздел 5. Основы обороны государства (9 ч) 

Основные задачи современных Вооруженных сил России. Промежуточный тест за 1 полугодие 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил РФ. Тест №1 

Повторение: ВС РФ - основа обороны государства. Боевое Знамя воинской части — символ 

воинской чести, достоинства и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная 

форма одежды 

Повторение: Символы воинской чести. Основные понятия о воинской обязанности. 

Организация воинского учета 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе 



Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Тест №2 

Раздел 6. Основы военной службы (11 ч) 

Повторение: Воинская обязанность. Правовые основы военной службы. Военные аспекты 

международного права. Статус военнослужащего. Общевоинские уставы. Повторение: 

Особенности военной службы Основные виды и особенности воинской деятельности. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил. 

Основные обязанности военнослужащих. Повторение: Военнослужащий – вооруженный 

защитник Отечества. Порядок вручения Боевого значения воинской части. Порядок приведения 

к Военной присяге. Повторение: Ритуалы ВС РФ. Итоговый тест за курс 11 класса. Призыв и 

порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1.  Раздел 1. Основы комплексной безопасности 5 ч. 

2.  Раздел 2. Защита населения от ЧС природного и 

техногенного характера 

1 ч. 

3.  Раздел 3. Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в России  

6 ч. 

4. Раздел 4. Основы здорового образа жизни  3 ч. 

5. Раздел 5. Основы обороны государства  9 ч. 

6. Раздел 6. Основы военной службы  10ч. 

Всего: 34 часа 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства 
6 ч. 

1.  Раздел 1.  Основы комплексной безопасности  4 ч. 

2.  Раздел 2.  Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 

2 ч. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 ч. 

5. Раздел 3. Основы здорового образа жизни  4 ч. 

6. Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи  

4 ч. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 20ч. 

 Раздел 5. Основы обороны государства  9ч. 

 Раздел 6. Основы военной службы  11ч. 

Итого: 34 часа 

 

 


