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Планируемые результаты освоения учебного курса 
Программа обеспечивает формирование у обучающихся предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов обучения. 

Личностные результаты: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 гражданская позиция как активного и ответственного члена российского обще-

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

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 нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 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 реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб-

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея-

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 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 экологонаправленной деятельности; 



 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия цен-

ностей семейной жизни. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоро-

вью, к познанию себя: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, по-

требность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, береж-

ное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности рос-

сийского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его за-

щите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Россий-

ской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, прожи-

вающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающе-

го закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию 

в общественной жизни; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затра-

гивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорга-

низации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, нацио-

нальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, нахо-

дить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе спо-

собности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливо-

сти, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возрас-

та, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значи-

мости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной ин-

формацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заин-

тересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за соб-

ственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой культуры; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

 овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанро-

во-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллекту-

ального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной лите-

ратуры. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы пред-



ставлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели 

в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необхо-

димые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оп-

тимизируя материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения по-

ставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распо-

знавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограниче-

ния со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, 

а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом ко-

манды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт 

и т. д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адек-

ватных (устных и письменных) языковых средств; 



 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

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 защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

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 распространенных 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 тактиче-

ская подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадав-

шим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-

щих правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

 действовать согласно указанию на дорожных знаках; 



 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для со-

хранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-

щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать 

в зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей 

и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обраще-

ния в случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации 

о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежных хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными молодежными хобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, 

и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии 

с сигнальной разметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности 

за асоциальное поведение на транспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения России от опасных и чрезвычайных ситуаций: 



 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мони-

торинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населе-

ния; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного 

и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей 

и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы инди-

видуального дозиметрического контроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной без-

опасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных 

и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в России: 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в России; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в России; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляю-

щих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в России; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в России; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в России, 

для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в России для изучения и реализации своих прав, 

определения ответственности; 



 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-

тельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ, Минюста для ознакомления с перечнем 

организаций, запрещенных в России в связи с экстремистской и террористической дея-

тельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опас-

ности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества 

и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье чело-

века; 

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие 

на репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами 

с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского 

и санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 



 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия ин-

фекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекцион-

ных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения 

и распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпиде-

миологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы России и стратегические национальные прио-

ритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудниче-

ства России в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности 

и обороны России; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны России; 

 раскрывать предназначение и использование Вооруженных Сил в области оборо-

ны; 

 объяснять направление военной политики России в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания Вооруженных Сил; 

 описывать структуру Вооруженных Сил; 

 характеризовать виды и рода войск Вооруженных Сил, их предназначение 

и задачи; 

 распознавать символы Вооруженных Сил; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов Вооруженных Сил. 

Правовые основы военной службы: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан 

и военной службы; 



 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов Вооруженных Сил; 

 использовать Общевоинские уставы Вооруженных Сил при подготовке 

к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту 

и альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих Вооружен-

ных Сил; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки: 

 комментировать назначение Строевого устава Вооруженных Сил; 

 использовать Строевой устав Вооруженных Сил при обучении элементам строе-

вой подготовки; 

 оперировать основными понятиями Строевого устава Вооруженных Сил; 

 выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход 

из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашни-

кова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки 

и смазки; 

 описывать порядок хранения автомата; 

 различать составляющие патрона; 

 снаряжать магазин патронами; 

 выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова 

и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивно-

го и убойного действия пули при поражении противника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы 

по неподвижным целям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

 выполнять изготовку к стрельбе; 

 производить стрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 различать наступательные и оборонительные гранаты; 



 описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 характеризовать современный общевойсковой бой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок 

их оборудования; 

 выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, 

на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде 

и признакам местных предметов; 

 передвигаться по азимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использова-

ния противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-

щитного костюма (Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность: 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределе-

ние по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных 

и военно-учебных заведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема 

в высшие военно-учебные заведения Вооруженных Сил и учреждения высшего образова-

ния МВД, ФСБ, МЧС. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасно-

стью и влияет на нее. 

Защита населения России от опасных и чрезвычайных ситуаций: 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопас-

ности. 

Основы обороны государства: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации Вооруженных Сил; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки: 



 приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков 

и фонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового за-

щитного комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность: 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные за-

ведения Вооруженных Сил и учреждения высшего образования МВД, ФСБ, МЧС; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения Вооруженных Сил и учреждения высшего образования МВД, ФСБ, МЧС.  

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (10 КЛАСС) 

Раздел I. Антитеррористическая безопасность (1 ч) 

Глава 1. Современный терроризм (1ч).  Действия в экстремальных ситуациях, свя-

занные с терроризмом. 

  Раздел II. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях   (18ч ) 

Глава 2. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономно-

го существования (3 ч). Основные причины вынужденного автономного существования. 

Первоочередные действия потерпевших бедствие. Автономное существование человека в 

условиях природной среды. 

Глава 3. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного харак-

тера (3 ч) Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Уголовная ответ-

ственность несовершеннолетних 

Глава 4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (1 ч) Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Глава5 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС) (2 ч) Предназначение и задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситу-

аций. Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. 

Глава 6. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (9 

ч) Гражданская оборона, ее предназначение и задачи. Структура и органы управления. Со-

временные средства поражения и их поражающие факторы. Оповещение и информирова-

ние населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного времени. Организа-

ция инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС. Средства индивидуаль-

ной защиты населения. Организация и ведение аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. 

Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч) 

Глава 7. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч)  

Глава 7. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основные инфек-

ционные заболевания и их профилактика. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

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



Раздел IV. Основы военной службы (12 ч) 

Глава 8. Вооруженные Силы Российской Федерации- защитники нашего  

Отечества (7 ч) История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Орга-

низационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. Исто-

рия их создания и предназначение. Функции и основные задачи современных Вооружен-

ных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности стра-

ны. Реформа Вооруженных Сил России. Другие войска, их состав и предназначение. 

Глава 9. Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 ч) Патриотизм и верность 

воинскому долгу-качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество- основа 

боевой готовности частей и подразделений.  

Глава 10. Символы воинской чести (3 ч) Боевое Знамя воинской части – символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и за-

слуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятель-

ности. 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Характеристика основных видов деятель-

ности учащихся 

Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях (19 часов) 

1 
 Вводный урок. Безопасность на железно-

дорожном транспорте. 

 Изучают рекомендации специалистов без-

опасного поведения. Анализируют причины 

транспортных происшествий. 

2 
 Поведение в ЧС криминогенного харак-

тера. 

Выбирают правильный алгоритм поведения. 

Составляют планы своего поведения.   

3 

 Действие населения при угрозе терро-

ризма. 

Изучают рекомендации специалистов без-

опасного поведения. Выбирают правильный 

алгоритм поведения. 

4 

 Задачи гражданской обороны. ГО в шко-

ле. 

Характеризуют задачи решаемые ГО по за-

щите населения Запоминают права и обязан-

ности граждан в области гражданской оборо-

ны  

5 
 Ядерное оружие. Определяют поражающие факторы. Выбира-

ют правильный алгоритм поведения. 

6 
  Химическое оружие. Определяют поражающие факторы. Выбира-

ют правильный алгоритм поведения. 

7 

 Биологическое оружие. Запоминают приѐмы по защите  здоровья в 

местах с неблагоприятной эпидемиологиче-

ской обстановкой. 

8 
 Обычные средства поражения. Определяют поражающие факторы. Выбира-

ют правильный алгоритм поведения. 

9 
 Средства защиты органов дыхания. Классифицируют средства индивидуальной 

защиты. 

10 
 Практическое занятие. Вырабатывают правила само и взаимопомо-

щи при пользовании СИЗ. 

11 
 Медицинские средства защиты.  Вырабатывают правила само и взаимопомо-

щи при пользовании СИЗ. 

12  Средства защиты кожи. Запоминают приѐмы по защите личного здо-



ровья в местах с неблагоприятной экологиче-

ской обстановкой. 

13 

 Средства коллективной защиты населе-

ния. 

Отрабатывают навыки безопасных действий 

по сигналу «Внимание всем!» Знакомятся с 

мероприятиями по инженерной защите насе-

ления . 

14 

 Сигналы гражданской обороны. Изучают способы оповещения экстренных 

служб при чрезвычайной ситуации. 

 

15 

 Эвакуация населения. Изучают способы оповещения экстренных 

служб при чрезвычайной ситуации и пра-

вильным действиям при ЧС. 

 

16 

 Приборы радиоактивной разведки и до-

зиметрического контроля. Приборы ра-

диоактивной разведки и дозиметрическо-

го контроля. 

Изучают принципы работы и способы ис-

пользования приборов при чрезвычайных си-

туациях.  

 

17 

 Приборы химической разведки. Изучают принципы работы и способы ис-

пользования приборов при чрезвычайных си-

туациях.  

 

18 
 Поведение в условиях вынужденной ав-

тономии. 

Составляют алгоритм своего поведения во 

время  характерной  чрезвычайной  ситуации. 

19 

 Поведение в условиях вынужденной ав-

тономии. 

Анализируют   рекомендации   специалистов  

по правилам безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях . 

Основы военной службы (12 часов) 

20  История создания ВС России. Изучают историю создания ВС России. 

21  История создания ВС России. Изучают историю создания ВС России. 

22 
 Вооружѐнные Силы Российской Федера-

ции и  их предназначение. 

Анализируют основные военные угрозы 

национальным интересам . 

23 
 Вооружѐнные Силы Российской Федера-

ции и  их предназначение. 

Анализируют основные военные угрозы 

национальным интересам . 

24 
 Организационная структура ВС России. Определяют организационную структуру ВС 

России. 

25 
  Функции современных Вооружѐнных 

Сил. 

Определяют функции современных Воору-

жѐнных Сил. 

26 
  Дни воинской славы России. Изучают историю формирования воинского 

духа нации. 

27   Боевые традиции ВС России. Знакомятся с традициями русской армии.  

28  Верность воинскому долгу. Знакомятся с традициями русской армии. 

29 
  Боевое Знамя воинской части. Значение Боевого Знамени в жизни Воору-

жѐнных сил. 

30 
 Наградная система ВС России. Определяют этапы формирования наградной 

системы. 

31   Символы воинской чести. Знакомятся с символами ВС. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 часа) 



32 
 Основные инфекционные заболевания. Классифицируют основные инфекционные 

заболевания. 

33 
 Профилактика инфекционных заболева-

ний. 

Формулируют правила безопасного поведе-

ния при инфекциях. 

34 

 Здоровый образ жизни. Вредные привыч-

ки. 

Формулируют  своѐ понимание здоровья че-

ловека и указывают критерии, по которым 

можно оценить его уровень. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-11-09T10:08:44+0300
	Симбирева Светлана Николаевна




