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1. Планируемые результаты освоения учебной программы. 

Личностные результаты:  
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Ро-
дину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государствен-
ных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена рос-
сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-
го закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и де-
мократические ценности;  

- готовность к служению Отечеству, его защите;  
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различ-
ных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-
человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проект-
ной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-
стей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-
тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;  

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, по-
требности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркоти-
ков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи-
ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по-
мощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-
ностей семейной жизни.   



Метапредметные результаты:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-
тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-
ятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, кри-
тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источни-
ков; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 
правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-
знания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-
ное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направ-
ленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-
роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обес-
печения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-
генного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 
жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-
терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 



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

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-
роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт во-
еннослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и такти-
ческая 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 пострадав-
шим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-
ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

2. Содержание учебной программы 

10 класс 

          Основы безопасности личности, общества и государства. 
          Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни.     
          Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 
действия потерпевших действия. Ориентирование на местности. Автономное существова-
ние человека в условиях природной среды. Правила безопасного поведения в ситуациях 
криминогенного характера. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера. Законодательные и норма-
тивно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства 
          Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время.  
          Предназначение и задачи ГО. Структура и органы ГО. Организация гражданской 
обороны в общеобразовательном учреждении. Оружие массового поражения и его пора-
жающие факторы. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникаю-
щих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Коллективные средства за-
щиты. Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты 
кожи. Медицинские средства защиты. Организация и ведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ.  
          Основы медицинских знаний.  
          Основные понятия о здоровье и его составляющие. Факторы влияющие на здоровье 
человека. Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение 
и распространение инфекционных заболеваний. Иммунитет. Профилактика инфекцион-
ных заболеваний. Внешние признаки инфекционного заболевания.                
          Основы здорового образа жизни.  
          Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и работоспособ-
ность человека. Значение для здоровья человека двигательной активности и закаливания. 
Сердечно-дыхательная выносливость. Мышечная сила и выносливость. Скоростные каче-
ства и гибкость. Правила личной гигиены.  
          Основы военной службы  



          Вооружённые Силы РФ – защитники нашего Отечества. История создания Воору-
жённых Сил Российской Федерации. Организационная структура Вооружённых Сил. Обо-
роноспособность государства. Основные функции системы безопасности Российской Фе-
дерации. Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Родины.  Дни во-
инской славы России. Ледовое побоище. Дружба, войсковое товарищество-основа боевой 
готовности частей и подразделений. Боевое знамя воинской части – символ воинской че-
сти, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия. Ритуалы ВС РФ. 

11 класс 

          Основы безопасности личности, общества и государства. 
          Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни.    
          Кровотечения. Ранения. Виды ран. Травмы опорно-двигательного аппарата. Череп-
но-мозговые травмы и повреждения позвоночника. Травмы груди, живота и области таза. 
Первая медицинская помощь при травматическом шоке. Первая медицинская помощь при 
остановке сердца, острой сердечной недостаточности и инсульте.     
          Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  
          Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 
Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Семья в современном обще-
стве. Законодательство о семье. Болезни передаваемые половым путём. Болезни передава-
емые половым путём. СПИД и его профилактика.  
          Основы военной службы  
          Основные понятия о воинской обязанности. Исполнение военной службы в Россий-
ской федерации. Воинский учет. Подготовка граждан к военной службе. Первоначальная 
постановка граждан на воинский учет. Правовые основы военной службы. Конституция 
Российской Федерации. Федеральные законы в области обороны. Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил. Военная присяга – клятва воина на верность Родине-России. Прохож-
дение военной службы. Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил РФ. Воен-
ная форма одежды. Ответственность военнослужащих. 
          Военнослужащий – патриот своего Отечества. Военнослужащий-специалист, в со-
вершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности. 
Система военного образования Российской Федерации. Международная (миротворческая) 
деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. Международное гуманитарное 
право. 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 
п/п Разделы, темы

Количество 
часов

1 Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных 
ситуациях. 6

2 Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны. 7



11 класс 

3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний.

3

4 Основы здорового образа жизни 7

5 Вооружённые Силы РФ – защитники нашего Отечества 5

6 Боевые традиции Вооружённых Сил России. 3

7 Символы воинской чести 3

итого 34

№ п/
п Раздел, тема

Количество 
часов

1 Основы здорового образа жизни 6

2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой 
медицинской помощи 4

3 Основы военной службы. Воинская обязанность . 10

4 Особенности военной службы 8

5
Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и 
достоинство воина Вооруженных Сил России 7

итого 35


