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Пояснительная записка. 

Рабочая программа  для 10-11 классов разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности и в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (1 час в неделю), в том числе на проведение практических работ – 8 часа. 

Перечень  нормативных документов, используемых  при составлении рабочей  программы: 

 Закон РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 01.12.2007 № 313-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ Министерства образования от 

05.03.2004 № 1089); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях ;  

 Конституция Российской Федерации 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

 Закон Российской Федерации «О безопасности» 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

Программа предназначена для углубленного изучения тем в области безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом 

их потребностей в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного 

влияния «человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

 

Направленность рабочей программы - обеспечение безопасного пребывания в чрезвычайных ситуациях природного 

характера. 

 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали 

объективной реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят 

огромный ущерб окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной 

из насущных потребностей каждого человека, общества и государства. 

Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций показывает, что более чем в 80% случаев 

причиной гибели людей является «человеческий фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком 



комплекса мер безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения террористического акта, 

пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и установленных норм безопасного поведения в повседневной 

жизни (безопасность на дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту, на природе и др.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая  программа  курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерной программы по «Основам Безопасности 

Жизнедеятельности», программы общеобразовательных учреждений «Основы Безопасности Жизнедеятельности» и 

обеспечена учебно-методическим комплектом под редакцией А.Т. Смирнов и Б.О.Хренников. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает последовательность изучения тем и 

разделов предмета  ОБЖ  с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 

качественной организации учебного процесса. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление самостоятельной подготовки в 

области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом 

своих возможностей и потребностей. 

 

Цели курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Изучение тематики данной рабочей программы направлено на достижение следующих целей: 

 

усвоение и закрепление учащимися знаний  

об опасных и чрезвычайных ситуациях природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной безопасности России 

международного терроризма и наркобизнеса; о государственной системе обеспечения защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации; об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 



ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по 

обеспечению демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

усвоение учащимися содержания  

основных положений Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; нормативно-правовых 

актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры 

противодействия терроризму; 

усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской Федерации; видах 

Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о руководстве и управлении Вооруженными Силами Российской 

Федерации; участии Вооруженных Сил России в контр террористических операциях; Государственные и военные символы 

Российской Федерации; 

формирование у учащихся современного  

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной 

деятельности, связанной 

с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и выполнению каждым гражданином Российской Федерации Конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества; 

развитие у учащихся личных 

 духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; потребности в 

соблюдении  норм здорового образа; потребности к выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в 

области безопасности жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по 

вооруженной защите Российской Федерации, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в 

современных Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 

     Воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; 

           Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях в 

опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 



Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и ЧС природного и техногенного и социального характера; 

     Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения:  

      умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза 

возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, в том 

числе при угрозе совершения террористического акта; 

вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности 

на основе самовоспитания и самообучения; 

навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; 

ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении 

национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 

ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с 

защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути 

продолжения своего образования. 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе авторской программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательных учреждений (автор 

А.Т.Смирнов, изд-во «Просвещение», 2011). 

 

 

 



При разработке содержания данной рабочей программы принималась во внимание специфика содержания курса ОБЖ, 

которая заключается в следующем: 

 учет основных закономерностей развития теории безопасности; 

 интегрированность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой деятельности и является результатом 

взаимодействия разнообразных систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды); 

 направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства. 

При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические принципы организации учебно-

воспитательного процесса в области безопасности жизнедеятельности, а именно: 

 непрерывность обучения с 5 по 11 классы с использованием возможностей федерального и регионального компонентов 

базисного учебного плана; 

 постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в области безопасности жизнедеятельности 

с учетом их возрастных особенностей и уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе; 

 обеспечение разделения учебной нагрузки между федеральным и региональным компонентами при условии, что 

федеральный уровень обеспечивает научно-теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в 

области безопасности, региональный уровень обеспечивает повышение практической подготовки обучаемых к безопасному 

поведению с учетом региональных особенностей. 

Классы-  11а –профильный(физико-математический)    10а-профильный (физико-математический) 

                        11 б –общеобразовательный.                             10б-общеобразовательный 

Сроки реализации программы: 1 год. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 вредные привычки и правила их профилактики 

 потенциальные опасности природного характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности; 



 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного характера, их последствия и классификацию;  

 общие правила оказания первой медицинской помощи и общие правили транспортировки пострадавшего. 

 

уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении ЧС природного 

характера; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях и правильно транспортировать пострадавшего; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 действовать по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 

питания в случае эвакуации; 

 

использовать    приобретенные   знания    и    умения   в   практической   деятельности   и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработка убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

 

              Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 



 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям' и 

критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт характера, физического и 

эмоционального состояния; 

 _  соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил здорового образа жизни. 

  

                          Место предмета в базисном учебном плане 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в  10 и11 классе за счет часов компонента  ОУ из расчета 1 

час в неделю. Примерная программа рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 1 час в неделю. Используется классно-урочная 

система. 

 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «ОБЖ» 

.Личностным результатом обучения ОБЖ в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной 

и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения ОБЖ: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в 

повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание целостности страны, ее безопасности 

 представление о России как субъекте мирового гаранта, её месте и роли в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, 

определяющей общность их исторических судеб и их безопасность 

осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 



– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой знаний и умений, навыками 

их применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, 

нацеленные на 5-ю линию развития – понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к различным чрезвычайным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам и уважать их суверинитет 

– умение использовать  знания для безопасности жизнедеятельности  

 

 

Метапредметные результаты:  

- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, сформулировать и ставить перед собой задачи в учебной и 

внеучебной работе, составлять планы и контролировать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения 

целей, выбирать правильное решение в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции другого, 

разрешать конфликты, находя решение на основе согласования позиций и чета интересов; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, умениями разрешении проблем, 

способность и готовность к самостоятельному поиску способов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 



ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и  интерпретировать информацию,  получаемую 

из различных источников, достаточная компетентность в области использования информационно-коммуникативных технологий 

для решения задач обеспечения безопасности; 

-умение оценивать свои возможности и с действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, 

определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

-владение языковыми средствами – умение ясно, логически и точно излагать свою точку зрения, формулировать термины и 

понятия в области безопасности жизнедеятельности; 

-владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

 

-сформированность  представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической 

безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции человека и средстве. повышающем защищённость 

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 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, 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 ив 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 тактическая 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. 

 

Содержание курса 10 класс: 

1. Основы безопасности личности, общества и государства-(11 часов). 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного пребывания. 

. Автономное пребывание человека в природной среде Практическая подготовка к автономному существованию в природной 

среде. 

Правила безопасного поведения. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях и на дорогах. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия. Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их  последствия Рекомендации населению по обеспечению  



личной безопасности. 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. Характер современных войн и вооруженных 

конфликтов. 

Нормативно-правовая база РФ в области обеспечения безопасности населения в ЧС .РСЧС-ее структура и задачи. 

Терроризм и террористическая деятельность ,их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в 

террористическую деятельность .Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, 

справочниках и интернет-ресурсах; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования 

познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение 

объяснять мир. 

         Коммуникативные УУД: 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 



• выразительно читать и пересказывать текст; 

• вступать в беседу на уроке и в жизни; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

 

2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни-(6 часов). 

Основы медицинских знаний и профилактика Сохранение и укрепление здоровья – важная часть военной подготовки. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, 

справочниках и интернет-ресурсах; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 

• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования 



познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение 

объяснять мир. 

         Коммуникативные УУД:  

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• вступать в беседу на уроке и в жизни; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

3.Обеспечение военной безопасности и государства(17 часов). 

Основы обороны  государства.  

ГО –составная часть обороноспособности страны. Основные иды оружия и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ  в зоне ЧС. Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 

Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества. 

Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества. 

Сухопутные(СВ) и  военно-воздушные силы(ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Военно-морской флот(ВМФ) и ракетные войска стратегического назначения(РВСН), их состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника. 



Воздушно-десантные войска, космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Войска и 

воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Основы военной службы: 

Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Организация караульной службы. 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг; 

• делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

• добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, 

справочниках и интернет-ресурсах; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.); 



• перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством формирования 

познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение 

объяснять мир. 

         Коммуникативные УУД: 

• доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

• слушать и понимать речь других; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• вступать в беседу на уроке и в жизни; 

• совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

 

 

 

Содержание курса: 11 класс 

1. Основы безопасности личности, общества и государства-(6 часов). 

Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность; права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Правила личной безопасности на водоемах в различное 

время года. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 



Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. Нормативно-правовая база 

борьбы  терроризмом. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правила поведения при угрозе 

террористического акта(ситуационные задачи). 

 Государственная политика противодействия наркотизму. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством 

формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию 

развития - умение объяснять мир. 

         Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста) 

           слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 



2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни-(9 часов).  

Первая медицинская   неотложных состояния. Первая медицинская  помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Первая медицинская помощь при ранениях. Основные правила оказания первой медицинской  помощи. Правила 

остановки артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая медицинская помощь при 

травмах  опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, спины.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством 

формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию 

развития - умение объяснять мир. 

         Коммуникативные УУД 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста) 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). 



 Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

3.Обеспечение военной безопасности и государства(19 часов). 

Основы обороны государства. 

Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства. Функции и основные задачи Вооруженных Сил 

Росси. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести. 

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. 

Воинская     обязанность. 

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. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе. 

 

 

 

Основы военной службы. 

Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 



Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Си Российской  

Федерации. 

. 

Основные виды воинской деятельности. Основные виды воинской деятельности. Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий  - патриот. Честь и достоинство 

военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий  

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные обязанности 

военнослужащих. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Порядок вручения Боевого Знамени Воинской части.  приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих 

Прохождение военной службы по контракту. 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем 

словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.); 



 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. Средством 

формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию 

развития - умение объяснять мир. 

        

 

  Коммуникативные УУД: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 

диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах.



Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная литература: 

1.         А.Т.Смирнов И Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности.Просвещение.2013г. 

2. В.Н.Латчук. С.К.Миронов, Б.И.Мишин планирование и организация занятий в школе. Методическое 

пособие.Дрофа.М:2006 

3. Е.И.Тупикин.Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». «Интеллект-Центр» М:2002 

4. Л.В.Байбородова, Ю.В.Индюков. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности. М:Владос 2004 

5. Н.И.Хромов. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных учреждениях. Методическое 

пособие. Айрис.М:2008 

6.А.Т.Смирнов.Б.О.Хренников.Основы безопасности жизнедеятельности. росвещение 2011 

 

 

Дополнительная литература 

1. С.В.Титов, Г.И.Шабаева. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителей .творческий центр.М:2005  

2. В.К.Емельянчик, М.Е.Капитонова. Ваши шанс ы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу Основы 

безопасности жизнедеятельности.С-Петербург. «Каро».2002 

3. В.Н. Латчук, С.К.Миронов. Терроризм и безопасность человека.Дрофа. 2005  

4. А.А.Михайлов. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» М: Дрофа 2005  

 

 

Система   оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования по ОБЖ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по ОБЖ представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система оценки призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Ее основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 



результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования и обеспечение эффективной 

обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В основе системы оценки планируемых результатов лежит интеграция следующих образовательных технологий: 

-          технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

-          технологий, основанных на создании проблемных ситуаций, 

-          технологий, основанных на реализации проектной деятельности, 

-          информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

основного общего образования выступают планируемые результаты. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени основного общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально положительном 

отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного 

процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками, и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости и личной ответственности, любовь к своему 

Отечеству, вера в Россию, уважение к природе, истории, культуре России, национальным особенностям, традициям и образу 

жизни российского и других народов, толерантность; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения /нарушения моральной нормы.  

 

 

Оценка метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени основного общего образования строится вокруг 

умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 



самостоятельному усвоению новых знаний и умений, представляющих содержание и объект оценки метапредметных 

результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах: 

1) включённость ученика в образовательный процесс, его инициативность, активность; 

2) ведение протокола участия ученика в олимпиадах всех уровней, конференциях, иной научной деятельности; 

3) проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий; 

4) проверочные задания, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы по ОБЖ- это регулятивные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия и познавательные универсальные учебные действия, а также планируемые результаты 

междисциплинарных учебных программ. 

 

Оценка предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания 

(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения: ключевые 

понятия, факты, явления) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курса основ безопасности жизнедеятельности. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и 

способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. На уроках ОБЖ к таким действиям относится: 

моделирование ситуаций; сравнение, группировка и классификация объектов; прогноз; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 

и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 



Система оценки достижений планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля знаний по 

ОБЖ  включает:   

1.      Стартовую диагностику (заключается в проверке уровня общей готовности в начале учебного года): проводится в виде 

теста, защиты летних проектов по предыдущему материалу. 

2.      Текущий контроль: заключается в проверке домашнего задания в форме фронтального опроса, работы с карточками, 

взаимопроверки, проверки письменных домашних заданий. 

3. Тематический контроль: (контроль в конце изучения темы, главы) проводится в виде теста, самостоятельной или 

контрольной работы. 

Система оценки достижений планируемых результатов в рамках промежуточной аттестации, итоговой оценки, оценки 

проектной деятельности по ОБЖ включает: 

1. Промежуточный контроль (контроль в конце четверти): проводится в виде облегчённых тестов, самостоятельных работ, в 

виде игр (урок-игра «Счастливый случай»), брейн-рингов, викторин. 

2. Итоговый контроль (контроль по окончании учебного года): проводится в виде теста, итоговой контрольной работы. 

3. Защита проектной индивидуальной работы по согласованной с учителем теме. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования и меры 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса обучения, а также для оценивания 

хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, проекты и презентации, формализованные 

письменные задания – разнообразные тексты, подборки информационных материалов, изучение и составление отчётов по 

данным статистических материалов, а также разнообразные инициативные творческие работы - плакаты, поделки и т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений 

или мини-исследований; 

- результаты тестирования  (результаты устных и письменных проверочных работ). 

Критерии оценки деятельности учащихся предполагают наличие оценок за устный ответ и письменные работы. 

Дополнительные оценки по предмету основы безопасности жизнедеятельности выставляются учащимся за индивидуальные 

творческие работы на внеклассных и внешкольных мероприятиях, например, конкурсы и викторины, олимпиады по 

предмету, экскурсии, кружковая работа, а также «Дни здоровья», «декады ОБЖ», «Дни защиты детей» и т.д. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, конкретизировал примерами, 

подводил новые объекты и явления под общие понятия, объяснил их особенности; 

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при отработке умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные 

по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, ученик не справился с применением теории в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, особенностей, закономерностей, не даны выводы, ошибки не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Оценка письменных работ учащихся. 

Отметка «5» ставится, если: 



работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно; 

в логических  рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

при выполнении тестов допускается наличие 3-5 ошибок. 

Отметка «4» ставится, если: 

работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны, неаккуратно; 

допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах; 

при выполнении тестов  допускается наличие 6-8 ошибок. 

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме, нет выводов; 

при выполнении тестов  допускается наличие 9-11 ошибок. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет изученным материалом, выполнено неверно; 

при выполнении тестов допускается наличие 12-17. 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель (портфолио) достижений как 

инструменты динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений- один из основных показателей в оценке образовательных достижений. 

Положительная динамика образовательных достижений- важнейшее основание для принятия решения об эффективности 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. Система 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием.  

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений должен вестись каждым учителем-предметником и 

фиксироваться с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на бумажных или электронных 

носителях. 



Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть включены в портфель (портфолио) достижений 

ученика. Он представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия. Прогресс и 

достижения обучающегося в интересующих его областях. В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 

достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за ее пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки принимает образовательное 

учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких- либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности 

 

 

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 при авариях на гидротехнических сооружениях; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при радиационном заражении местности;; 

 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 

 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; 

 

 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; 

 

 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; 

 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 

 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; 

 

 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 тепловом (солнечном) ударе. 

 



 Выпускник получит возможность научиться: 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках 

 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 

 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; 

 

 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; 

 

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 


