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1. Планируемые результаты освоения учебного 
предмета Личностные результаты:  

• формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации и основных приоритетах 
национальной безопасности: национальной обороне, государственной и общественной 

безопасности;  
• определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в повседневной жизни с 
учѐтом индивидуальных возможностей и потребностей;  
• формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства;  
• осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего 
серьезную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности 
России;  
• формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих 

противостоянию террористической и экстремистской деятельности;  
• формирование потребностей в соблюдении норм и правил здорового образа жизни, 
выработке устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков;  
• осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности 
семейной жизни для обеспечения личного здоровья и благоприятной демографической 
ситуации в стране;  
• формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и 
выработке умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях;  
• формирование потребности в морально-психологической и физической 
подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной 
службе в современных условиях;  
• воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России и еѐ вооруженным силам;  
• воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений 
законодательства Российской Федерации в области обороны государства, воинской 
обязанности и военной службы граждан;  
• уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны 
от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и выработка убеждения в 
необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны. 

 

Метапредметные результаты:  
• умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового 
развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для 
безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной 

безопасности России;  
• умение характеризовать основные направления перехода Российской Федерации 
к новой государственной политике в области национальной обороны;  
• поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор 

информации о наиболее характерных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ причин их 
возникновения и последствий; систематизация рекомендаций населению по правилам 

безопасного поведения и минимизации последствий различных чрезвычайных ситуаций;  
• умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 
представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу, государству и национальной 
безопасности России; 



• умение логически обоснованно доказать любые акты терроризма являются 
преступлениями, не имеющими оправдания, бесцельность террористической 
деятельности, неизбежность наступления наказания за любую террористическую 
деятельность.  
• умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы 
поведения человека для обеспечения его духовного, физического и социального 
благополучия;  
• умение подобрать из различных информационных источников убедительные 
примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя и наркотиков на здоровье 
человека и отстаивать свою точку зрения по этому вопросу при общении в кругу 

сверстников;  
• умение характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и 
логично обосновать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, 
общества и демографическую безопасность в государстве;  
• умение логично обосновать важность и значение владения методами 
оказания первой помощи при неотложных состояниях;  
• умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования 
национальной обороны государства для предотвращения глобальных и региональных 
войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах 
обеспечения военной безопасности страны;  
• уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации 
в обеспечении национальной безопасности страны;  
• уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской Федерации 
об обороне государства, воинской обязанности и военной службы граждан РФ;  
• уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в 
области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного выполнения 
ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 

 

Предметные результаты: 

10 класс  

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 
о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого

 фактора; 

 знание основ государственной системы Российской Федерации, российского

 законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма,

 терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве

 обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,

 техногенного и социального характера; 

 знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни

 вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 

 знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил

 поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для

 них признакам и используя различные информационные источники;  
 

 
  

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 
модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;



 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, 
во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт

 военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактиче- 
 

 ская подготовка; 
 

 
  

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в

 запасе; 
 
 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

 

 11 класс
• сформированность представлений об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, о причинах их возникновения и возможных 
последствиях;  
• знание законодательства Российской Федерации и организационных основ по 
обеспечению защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций, о профилактике 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;  
• уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения 
в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий;  
• сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, 
представляющем серьѐзную угрозу безопасности личности, общества, государств и 
национальной безопасности России;  
• уяснение основных положений законодательства Российской Федерации 
о противодействии терроризму и экстремизму;  
• знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму 
в Российской Федерации;  
• сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 
террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и 
другим видам противоправного характера;  
• уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности 
при угрозе террористического акта;  
• сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для повышения 
защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого 
фактора;  
• сформированность негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и 
наркотиков как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, 
общества и демографическую ситуацию в государстве;  
• уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и 
обеспечения военной безопасности Российской Федерации путѐм развития и 
совершенствования военной организации государства;  
• сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности 
граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах войск 
Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил 
РФ;  
• знание гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, еѐ 
функций и задач по обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени; 



• сформированность морально-психологических и физических качеств и мотивации для 
успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

 

2. Содержание учебного 
предмета 10 класс 

 

Раздел Краткое содержание темы 

Безопасность и защита человека в Опасные и чрезвычайные ситуации, 

опасных и чрезвычайных ситуациях возникающие в повседневной жизни, и 

 правила безопасного поведения. 
 Гражданская оборона - составная часть 

 обороноспособности страны. 

Основы медицинских знаний и здорового Здоровье человека, общие понятия и 

образа жизни. 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. Основы здорового образа жизни. 

Основы военной службы Вооруженные Силы Российской Федерации 

 - защитники нашего Отечества. Боевые 

 традиции   Вооруженных   Сил   России. 

 Символы воинской чести. 

 

11 класс 
 

Раздел Краткое содержание темы 

 Основы здорового образа жизни. Правила 

Основы медицинских знаний и здорового личной гигиены и здоровье. Личная 

образа жизни. гигиена, общие понятия и определения. 

 Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

 одежды. Некоторые понятия об очищении 

 организма. Нравственность  и здоровье. 

 Формирование правильного 

 взаимоотношения полов. 

 Основные понятия о воинской обязанности. 

Основы воинской службы. Воинская обязанность, определение 

 воинской обязанности и ее содержания. 
 Воинский учет, обязательная подготовка к 

 военной службе, призыв на военную 

 службу, прохождение военной службы по 

 призыву, пребывание в запасе, призыв на 

 военные сборы и прохождение военных 

 сборов в период пребывания в запасе. 

 Организация воинского учета и его 

 предназначение Организация воинского 

 учета. Военнослужащий — защитник 

 своего Отечества. Честь и достоинство 

 воина Вооруженных Сил России. ВУЗы 

 Вооруженных сил. Виды военных 



образовательных учреждений  
профессионального образования  

 

 

3. Тематическое планирование 

 

10 класс 

Основное содержание по Характеристика основных видов  

темам деятельности ученика (на уровне Количество часов 

 учебных действий)  

Безопасность и защита Уметь применять на практике  

человека в опасных и автономное пребывание человека  

чрезвычайных ситуациях в природной среде. Обеспечение 14 

 личной безопасности на дорогах  

 Обеспечение личной безопасности  

 в криминогенных ситуациях.  

 Знать нормативно-правовая база  

 РФ в области обеспечения  

 безопасности населения в ЧС.  

 Знать основы здорового образа  

 жизни.  

Основы медицинских Знать основы здорового образа  

знаний и здорового образа жизни. Биологические ритмы и их 5 

жизни. влияние на работоспособность  
 человека. Вредные привычки, их  

 влияние на здоровье.  

 Знать Состав Вооруженных Сил  

Основы военной службы РФ. Руководство и управление ВС 17 

 РФ. Усвоить Дружбу, войсковое  

 товарищество – основа боевой  

 готовности частей и  

 подразделений.  

 11 класс  

Основное содержание по Характеристика основных видов  

темам деятельности ученика (на уровне Количество часов 

 учебных действий)  

 Знать основы здорового образа  

Основы медицинских жизни. Биологические ритмы и их 14 

знаний и здорового образа влияние на работоспособность  

жизни. человека. Вредные привычки, их  

 влияние на здоровье.  

 Знать Состав Вооруженных Сил  

 РФ. Руководство и управление ВС  

Основы воинской службы РФ. Усвоить Дружбу, войсковое 20 

 товарищество – основа боевой  

 готовности частей и  

 подразделений.  



 


