


Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

разработана на основе требований к планируемым результатам освоения Основной 

образовательной программы МОУ «Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС 

на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

В программу включены:оценочные материалы, методические материалы (пособия для 

учителя и учеников, сайты) 

Учебник: 

10-11 класс - А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. , «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: учебник М.: Просвещение, 2014 

Уровень подготовки - базовый. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы среднего общего образования по Основам 

безопасности жизнедеятельности, а также планируемых результатов междисциплинарных 

учебных программ по формированию универсальных учебных действий (личностных, 

регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД), по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, компетенций в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется через 

обязательную часть учебного плана. Рабочая программа по Основам безопасности 

жизнедеятельностидля учащихся 10-11 классов рассчитана на 67 часов в соответствии 

с учебным планом МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»: 10 класс - 34 часов в год (1 

час в неделю), 11 класс - 33 часов в год (1 час в неделю). 

Срок реализации программы -2 года. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностный результат Параметр оценки 
Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Сформированность способности к осознанию российской 
идентичности 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине Уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн) 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям 
народов, проживающих в Российской Федерации 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Сформированность активной гражданской позиции 
активного и ответственного члена российского общества 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Осознание своих конституционных прав и обязанностей 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу Уважение к закону и правопорядку 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность способности ставить цели и строить 
жизненные планы 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 
образа жизни 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность готовности и способности обучающихся 
к саморазвитию и самовоспитанию 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми 

Сформированность выраженной в поведении нравственной 
позиции 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми Сформированность готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 
Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность сознательного отношения к 
непрерывному образованию 

Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и 
мира; понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, 
ответственности за состояние природных ресурсов 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Сформированность положительного образа семьи, 
родительства 

Отношение 
обучающихся к труду 

Осознанный выбор будущей профессии Отношение 
обучающихся к труду Сформированность готовности обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
10 класс 11 класс 

1.Умение под руководством учителя 
определять цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 

1.Умение самостоятельно определять цели 
деятельности и составлять планы 
деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность; использовать 
все возможные ресурсы для достижения 
поставленных целей и реализации планов 
деятельности; выбирать успешные 
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стратегии в различных ситуациях 
Ученик научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной 
цели; 
- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью. 

стратегии в различных ситуациях. 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать 
параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в 
деятельности, собственной жизни и жизни 
окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, 
необходимые для достижения поставленной 
цели; 
- выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью. 

2. Умение под руководством учителя 
продуктивно общаться и взаимодействовать 
в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать 
конфликты 
Ученик научится: 
- распознавать конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
- при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

2.Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других 
участников деятельности, эффективно 
разрешать конфликты 
Выпускник научится: 
- распознавать конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и 
образовательную коммуникацию, избегая 
личностных оценочных суждений. 
- при осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом 
команды в разных ролях (генератор идей, 
критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

3. Владение под руководством учителя 
навыками познавательной, учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания. 

3.Владение навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения 
проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению 
различных методов познания 
Выпускник научится: 
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Ученик научится: 
- искать и находить обобщенные способы 
решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

- искать и находить обобщенные способы 
решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и 
ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности. 

4.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности под 
руководством учителя , включая умение 
ориентироваться в различных источниках 
информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 
Ученик научится: 
- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

4.Готовность и способность к 
самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из различных 
источников. 
Выпускник научится: 
- организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- критически оценивать и интерпретировать 
информацию с разных позиций, 
распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
- использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в 
информационных источниках. 

5. Умение под руководством учителя 
использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, 
коммуникативных и организационных 
задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 
гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной 
безопасности 
Ученик научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия. 

5.Умение использовать средства 
информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении 
когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности 
Выпускник научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса 
средств и способов действия. 

7. Умение под руководством учителя 
оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных 
ценностей 
Ученик научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как 

7. Умение самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей. 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как 
со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и 
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внутри образовательной организации, так и 
за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий. 

за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из 
соображений результативности 
взаимодействия, а не личных симпатий. 

8. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 
Ученик научится: 
- развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств. 

8. Владение языковыми средствами -
умение ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения, использовать 
адекватные языковые средства 
Выпускник научится: 
- развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств. 

9. Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 
Ученик научится: 
- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 
- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

9. Владение навыками познавательной 
рефлексии как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего 
знания и незнания, новых познавательных 
задач и средств их достижения 
Выпускник научится: 
- находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно 
относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 
рассматривать их как ресурс собственного 
развития; 
- выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников 
и ресурсные ограничения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

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; 
- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортным средством; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 
безопасности дорожного движения; 
- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
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- 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; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
- пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
при ухудшении экологической обстановки; 
- 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; 
- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 
- 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; 
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- 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; 
- 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 в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 
- 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 
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- 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; 
- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 
пострадавшему; 
- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-
эпидемиологическом благополучия населения; 
- 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; 
- 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; 
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- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
- 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. 
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 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 
- Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее. 
Военно-профессиональная деятельность 
- Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 

СОДЕРЖАНИЕ 
10 КЛАСС 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности - 6 
Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни - 2 
1.1. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице,в транспорте, в 
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общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах 
с повышенной криминогенной опасностью. 
1.2. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 
опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 
Обеспечение безопасности при перестрелке. 
Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций - 2 

2.1.Чрезвычайные ситуации природного характера 
Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 
последствия. 
2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины ихвозникновения и 
возможные последствия. 
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера - 2 
3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 
военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 
обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 
3.2. . Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 
Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной 
террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 
явление. 
Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций - 2 
Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства - 2 
4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности 
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской 
Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 
(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», 
«О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание 
основных положений законов, права и обязанности граждан. 
4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 
Раздел III. Основы здорового образа жизни - 5 
Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний - 2 
5.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 
молодежи к военной службе и трудовой деятельности 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 
окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 
сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 
5.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 
специфической профилактике. 
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 
Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие - 3 
6.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение дляздоровья человека. Пути 
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обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 
человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 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. 
6.2. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 
долголетия. 
6.3. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 
разновидность наркомании. Наркомания — этозаболевание, возникающее в результате 
употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 
Раздел IV. Основы обороны государства -10 
Тема 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны - 2 
7.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 
действий. 
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 
управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 
организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 
поражающие факторы. 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

7.2. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Средства индивидуальной защиты 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 
Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества - 3 
8.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 
Организация вооруженных сил Московского государства ВХГУ—ХУвв. 
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра Г, создание 
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине ХГХ в., 
создание массовой армии. 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
8.2. Память поколений — дни воинской славы России 
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 
государства. 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 
связанных с днями воинской славы России. 
8.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 
Вооруженными Силами Российской Федерации 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные 
округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 
Тема 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск - 3 
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9.1. Сухопутные войска 
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника сухопутных 
войск. 
9.2. Военно-воздушные Силы 
Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
ВВС. 
9.3. Военно-морской флот 
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Ракетные войска стратегического назначения 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их составипредназначение.Вооружение и 
военная техника. 
Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России - 2 
10.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — 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. 
10.2. Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и 
подразделений 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 
повседневной жизни частей и подразделений. 
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Раздел V. Основы военной службы -12 
Тема 11. Размещение и быт военнослужащих - 2 
11.1. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. 
Содержание помещений; противопожарная защита; охрана окружающей среды. 
11.2. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. 
Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное занятие. 
Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 
Тема 12. Суточный наряд - 2 
12.1. Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 
12.2. Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Основные 
обязанности дежурного по роте. 
Тема 13. Организация караульной службы - 1 

13.1 Организация караульной службы, общие положения. Часовой, 
неприкосновенность часового. Основные обязанности часового. 
Тема 14. Строевая подготовка - 2 
14.1. Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия.. 
14.2. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 
Тема 15. Огневая подготовка - 2 
15.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Автомат Калашникова, 
работа частей и механизмов автомата, его чистка. 
15.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Смазка и хранение. 
Подготовка автомата к стрельбе. 
Тема 16. Тактическая подготовка - 2 
16.1. Современный бой. Основные виды боя. 
16.2. Обязанности солдата в бою. Обязанности солдата в бою. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 КЛАСС 

№ ТЕМА УРОКА 
Р-1 Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
1 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 
2 Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 
3 ЧС природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия 
4 ЧС техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

5 Военные угрозы национальной безопасности России 
6 Международный терроризм - угроза национальной безопасности России 

Р-11 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства 

7 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 
человека 

8 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

Р-Ш Основы здорового образа жизни 
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 
9 Сохранение и укрепление здоровья - важнейшая составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой деятельности 

10 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
Здоровый образ жизни и его составляющие 

11 Здоровый образ жизни 
12 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека 
13 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 
14 Профилактика вредных привычек 

Р-1У. Основы обороны государства 
Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 

15 ГО, ее предназначение и основные задачи, основные виды оружия и их 
поражающие факторы 

16 Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного времени, 
средства индивидуальной защиты 

17 Современные средства поражения, их поражающие факторы 

Вооруженные силы Российской Федерации - защита 
18 История создания Вооруженных сил РФ 
19 Память поколений - дни воинской славы России 
20 Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ 

Виды Вооруженных сил Российской Федерации 
21 Сухопутные войска, их состав и предназначение 
22 Военно-воздушные силы, воздушно - десантные войска 



23 Военно-морской флот, ракетные войска стратегического назначения 
Боевые традиции Вооруженных сил России 

24 Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитников Отечества 
25 Дружба и войсковое товарищество 

Р-У . Основы военной службы 
Размещение и быт военнослужащих 

26 Размещение военнослужащих/ 
Значение своевременного оказания первой медицинской помощи по снижению 
тяжести последствий для пострадавшего 

27 Распределение времени и повседневный порядок/ 
Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях 

Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда 
28 Суточный наряд, общие положения/ 

Оказание первой помощи при ранениях. Методы остановки кровотечения 
29 Обязанности дневального по роте, дежурного по роте/ 

Травматические переломы, правила оказания первой помощи при переломах 
опорно-двигательного аппарата. 

Организация караульной службы 

30 Организация караульной службы, общие положения. 
Виды повязок и правила их наложения 

Строевая подготовка 
31 Строи и управление ими, строевые приемы и движение без оружия/ 

Основные приемы транспортной и мобилизации пострадавших и правила их 
транспортировки 

32 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении/ 
Оказание первой медицинской помощи при отравлении аварийно химически 
опасными веществами (АХОВ)/ 
Особенности оказания первой помощи в условиях массовых поражений 

Огневая подготовка 
33 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 
34 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова (АК) 
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11 КЛАСС 
№ ТЕМА 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1 
Пожарная безопасность Практическая работа № 1: «Отработка 
последовательности действий при возникновении пожара» 

2 
Обеспечение личной безопасности на водоемах и в различных бытовых ситуациях. 
Беседа по БДД «Уголовный кодекс РФ» 
Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 
эстремизму в Российской Федерации 

3 Национальный антитеррористический комитет. Контртеррористическая операция. 

4 
Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской 
обороны в противодействии терроризму. 

5 
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом и в 
пресечении международной террористической деятельности. 
Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Глава 3. Нравственность и здоровье 

6 
Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Беседа по 
БДД «Кодекс РФ об административных нарушениях» 

7 Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе. 
8 Семья в современном обществе. 

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях 
9 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте, при ранениях. 

10 
Основные правила оказания первой помощи. 
Практическая работа № 2: «Приемы оказания первой помощи при кровотечениях» 

11 
Правила остановки артериального кровотечения. Беседа по БДД «Первая помощь 
при ДТП» 

12 
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах 
опорно-двигательного аппарата. 

13 
Первая помощь при травме черепно-мозговой, груди, живота, в области таза, 
повреждении позвоночника и спины. Практическая работа № 3: «Приемы 
оказания первой помощи при травмах» 

14 Первая помощь при остановке сердца Беседа по БДД «Клиническая смерть» 
Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 
Глава 5. Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства 

15 
Основные задачи и международная деятельность Вооруженных Сил Российской 
Федерации 
Глава 6. Символы воинской чести 

16 Боевое знамя, ордена, военная форма одежды 
Глава 7. Воинская обязанность 

17 
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета, 
первоначальная постановка 



№ ТЕМА 

18 
Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к 
военной службе. Беседа по БДД «Прогнозирование опасных дорожных ситуаций 
на дороге» 

19 
Требования к индивидуальным качествам специалистов, подготовка по военно-
учетным специальностям 

20 
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 
освидетельствования 

21 Профессиональный психологический отбор. Увольнение с военной службы. 
Глава 8. Основы военной службы 

22 
Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Беседа по БДД 
«Опасные ситуации на дорогах и маневрирование» 

23 Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы 

24 
Устав внутренней службы. Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной, 
комендантской и караульной служб. Строевой устав 
Глава 9. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества 

25 
Основные виды и особенности воинской деятельности Беседа по БДД «Скорость 
порождает опасность» 

26 Требования воинской деятельности. Военнослужащий - патриот 
27 Честь и достоинство военнослужащего. Военнослужащий - специалист 
28 Военнослужащий подчиненный. Основные обязанности военнослужащих 

Глава 10. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации 

29 
Порядок вручения Боевого знамени, приведения к присяге Беседа по БДД 
«Остановочный и тормозной путь автомобиля» 

30 
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники, оружия. Ритуал 
подъема и спуска Государственного флага 
Глава 11. Прохождение военной службы по призыву 

31 Призы и порядок прохождения военной службы 

32 
Размещение и быт военнослужащих Беседа по БДД «Законы безопасного 
движения» 

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту 

33 Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 
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