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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Личностные результаты 
Результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

-формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей 

соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях;  

- знание основных принципов и правил отношения к природе;  

- знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий;  

- правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Метапредметные результаты 

 Результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные результаты 



Результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, 

общества и государства;  

- о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  

- об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;  

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на 

основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять 

причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку 

зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

- умение сохранять его. 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в 

повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

- умения оказывать первую медицинскую помощь; 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

- умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.           
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и предметные результаты учебного предмета «ОБЖ» 10-11 классов 
 

№ п/п раздела, 

главы, пункта 
Содержание учебного предмета 

 

Предметные результаты  

Раздел I. Основы 

комплексной 

безопасности 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. Личная 

безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Современный комплекс 

проблем безопасности социального 

характера. Обеспечение безопасности в 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера 

Обучающиеся научаться:  
Знать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь:  

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 

их характерным признакам;  

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Раздел II. Защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Нормативно-правовая база Российской 

Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и 

государства. Организационные основы 

борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

в Российской Федерации. 

 

Обучающиеся научаться: 

Знать: 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

- законодательную и нормативно - правовую базу РФ по организации борьбы с 

терроризмом, наркотизмом 

- правила поведения при угрозе террористического акта 

- основные меры по профилактике наркомании 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь:  

- противостоять асоциальным проявлениям, национальному экстремизму 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Раздел III. Основы 

здорового образа 

жизни 

 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Нравственность и 

здоровье. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

Обучающиеся научаться: 

Знать: 

- основные виды активного отдыха и правила личной безопасности 

-  факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 



заболеваний.  Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь:  

- обеспечить  само регуляцию 

- отказаться от вредных привычек 

- противостоять асоциальным проявлениям 

Раздел IV. Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой медицинской 

помощи 

 

Первая медицинская помощь при 

неотложных состояниях. 
Обучающиеся научаться: 

Знать: 

- основы оказания первой медицинской помощи 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь:  

-  принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

- оказывать первую медицинскую помощь 

Раздел V. Основы 

обороны 

государства 

 

Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны.  

Вооруженные Силы Российской 

Федерации — защита нашего Отечества. 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации — основа обороны 

государства. Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации и рода войск. 

Боевые традиции Вооруженных Сил 

России. Символы воинской чести. 

Воинская обязанность. 

Обучающиеся научаться: 

Знать: 

- основы обороны государства и военной службы 

- боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные 

символы РФ 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь:  

- формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга 

как гражданина РФ в обеспечении национальной безопасности России, в том числе 

и по вооруженной защите РФ 

Раздел VI. Основы 

военной службы 

 

Особенности военной службы. 

Военнослужащий — вооруженный 

защитник Отечества Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Прохождение 

военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по 

контракту. Размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд. 

Организация караульной службы. 

Строевая подготовка. Огневая 

подготовка. Тактическая подготовка 

Обучающиеся научаться: 

Знать: 

- основы обороны государства и военной службы 

- боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные 

символы РФ  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Уметь:  

- выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разработка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата и т. д.) 

- формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга 

как гражданина РФ в обеспечении национальной безопасности России, в том числе 

и по вооруженной защите РФ 



Тематический план 10 класса 
 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Тема раздела Кол-во часов 

1. Основы комплексной 

безопасности 

8 Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

4 

Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

2 

Современный комплекс проблем 

безопасности социального 

характера 

2 

2. Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

2 Нормативно-правовая база и 

организация основы по защите 

населения ЧС 

2 

3. Основы противодействия 

терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

5 Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

2 

Нормативно правовая база 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской 

Федерации 

1 

Духовно – нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

1 

Уголовная ответственность за 

участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

террористического акта 

1 

4. Основы здорового образа 

жизни 

3 Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

1 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

2 

5. Основы обороны 

государства 

15 Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны 

3 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации - защита нашего 

Отечества 

3 

Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации и рода 

войск 

6 

Боевые традиции Вооруженных 

Сил России 

3 

 Итого 33   

 

 

 

 



Тематический план 11 класса 

 
№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Тема раздела Ко-во часов 

1. 

2. 

Основы здорового 

образа жизни 

11 Основы здорового образа жизни 4 

Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи 

 

7 

3. Основы военной 

службы 

22 Воинская обязанность 

 

7 

  Особенности военной службы 

 

8 

Военнослужащий — защитник своего 

Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил 

 

7 

 Итого:   33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
1. КТП 

2. Критерии оценивания 

3. Используемый УМК и учебно-методическая, справочная и др. литература, интернет источники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


