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I  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты разработаны в соответствии с программой воспитания и рабочей программой воспитания МБОУ СОШ №1 

им.С.Соболяг.Ейска МО Ейский район. Они отражают сформированность, в том числе части: 

 

1.Гражданское воспитание. 

Формирование активной гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитии правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

 

2.Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

 

Ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному наследию, понимания значения наименование) науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной  

(указывается наименование), заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также 

осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн 
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Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей. 

 

 Развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и 

конфликтных. 

 

4.Приобщение детей к культурному наследию (эстетическое воспитание). 

 

- Приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому; 

-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

- приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

- популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

 

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного познания). 

 

-Мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для понимания сущности 

научной картины мира;  

-представлений об основных закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей;  

-познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

-познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

-интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 
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 Формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек; 

 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

 

 Воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

 

8. Экологическое воспитание. 

 

 Развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

  Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 

 Познавательные: 

использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой 

информации; 

сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 

сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и здоровья людей; 

осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной 

школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями. 

     Регулятивные: 

планировать по собственному побуждению свою жизнь 

и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 

контролировать своё поведение, проявлять желание 

и способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 

оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, намечать способы их устранения. 
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     Коммуникативные: 

участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 

формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 

составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 

характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и смысла; 

характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках 

изученного материала); 

раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать факторы благополучных взаимоотношений в семье; 

выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека; 

раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и занятий; 

классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особенности каждого вида; 

анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона; 

различать чрезвычайные ситуации разного вида (при родные, биологические, техногенные, социальные); приводить примеры разных видов 

чрезвычайных ситуаций; 

предвидеть возможные последствия своих действий и поведения; 

проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей социальной среды, коллектива сверстников, взрослых; 

организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании бытовыми электроприборами; 

ориентироваться в дорожной обстановке, соблюдать правила дорожного движения; 

оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

-усваивать и воспроизводить основы здорового образа жизни, приобретать знания об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой 

медицинской помощи; 

-знать требования российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 -анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

Ученик получит возможность научиться: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для ведения здорового образа жизни, оказания 

первой медицинской помощи, пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты, развития в себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы, нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 
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II . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания  
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства Права и обязанности государства и граждан 

России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита личности, 

общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения 

и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Основы несения 

военной службы в Вооружённых Силах Российской Федерации. Виды современного оружия. Строевая подготовка. Огневая подготовка. 

Организация учебных сборов по начальной военной подготовке. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
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  11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания  
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы управления 

безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности  
Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях 

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 
Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. Ордена —  почетные награды за воинские 

отличия. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести и славы. Военная форма одежды. Патриотизм и верность воинскому долгу-

качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии Особенности военной службы по призыву и альтернативной 

гражданской службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: борьба с 

терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни  

Глава 6. Основы здорового образа жизни  
Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

III .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с учетом рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №1 им.С.Соболяг.Ейска МО Ейский 

район 

Раздел       Класс Всего Основные виды деятельности 

обучающихся на уровне 

Основные 

направления 10 11 
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универсальных учебных действий воспитательной 

деятельности 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, 

государства . 

12 13 25 Анализируют причины 

возникновения и возможные 

последствия пожаров, и 

вырабатывают алгоритм 

безопасного поведения при 

пожаре в жилом или 

общественном здании. Готов к 

использованию полученных 

знаний и умений в практической 

деятельности. 

Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий и их 

возможные последствия и 

принимают решения, 

обеспечивающие личную 

безопасность. 

 

Способен предвидеть 

возникновение опасных ситуаций 

по их характерным признакам, и 

готов к оказанию первой 

медицинской помощи 

пострадавшим.  

 

Анализирует  потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и социального 

характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной 

жизни, их возможные 

последствия и правила личной 

безопасности, и готов к принятию 

1,2,3,4 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания . 

2 3 5 5,3 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства. 

5  5 1 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности.  

 5 5 1,3 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях.  

5  5 1,6 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.   5 5 1,6 

Раздел 2. Военная безопасность государства . 15 14 29 1,2 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность.  

5  5 1,2,6 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз . 

 9 9 1,2 

Глава 5. Особенности военной службы в современной 

Российской армии. 

 5 5 1,2 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на 

защите государства от военных угроз. 

10  10 1,2 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни . 

7 7 14 6 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания . 

5  5 6 

Глава 6. Основы здорового образа жизни.  5 5 6 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях.  

2  2 6 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях.  2 2  
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решения и грамотно действовать, 

обеспечивая личную 

безопасность при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Анализирует необходимость 

здорового образа жизни как 

необходимого условия 

сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества и 

осознает потребность в 

соблюдении норм здорового 

образа жизни. 

Готов к использованию 

полученных знаний и умений в 

практической деятельности. 

 

Итого: 34 34 68   

 

Примечание* 

Распределение часов по темам отражено в календарно-тематическом планировании. 

 
 
 СОГЛАСОВАНО 

 Протокол заседания  

 методического объединения  

 учителей естественнонаучного цикла 

 МБОУ СОШ №1им.С.Соболя г.Ейска 

 МО Ейский район 

 от 27.08.2021 года №1 

________________ /Еременко М.Г/ 

                                                               СОГЛАСОВАНО 

                                                             Заместитель директора 

                                                            ________/Горлова Н.А./ 

                                                               30.08.2021 года 
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