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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
<<Основы безопасности жизнедеятельности>>

fhlанируемые результаты освоения учебного предмета <<Основы безопасности

жцзнедеятельности)) основаны на требованиях к результатам освоения основной

образовательной программы среднего общего образования ФГОС СОО.

Личностные результаты освоения учебного предмета <<Основы безопасности

жизнедеятельности> 0тражают:

1) российскую гражданскую идеЕгичность, патриотизм, уважение к своему народу,

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

настоящее многонационапьного народа России, уважение государственных символов (герб,

флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского

общества осознающего свои копституционньIе права и обязанности, уважаIощего закон и

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинствq осознанно принимающего

традиционные национаJIьные и общечеловеческие ryманистические и демократические

ценности;
3) гоговность к служению Отечеству, его защите;

4) сформированность мировоззрениrI, соответствующего современному уровню

развктия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также

рtr}личньD( фор* общественного сознанIбI, осознание своего места в поликультурном мире;

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитанlffI в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
б) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и

способность вести диi}лог с другими людьми, достигать в нем взаимопониманиrI, нtlходить

общие цели и сотрудничать дJIrI ю( достижениrI, способность противостоять идеологии

экстремизма, национаJIизма, ксенофобии, дискриминации по социtлльным, религиозным,

раOовым, национаJIьным признакам и другим негативным социальным явлениям;

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проекгной и других
видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;
9) 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;
10) эстетическое отношение к миру, вкJIючая эстетику бьIта, научного и техничоского

творчества, спорта, общественньtх отношений;
11) принrIтие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занrIтиrD( спортивно-оздоровительной

деятельностью, неприятие вредньtх привычек: курения, употреблениrI аJIкогоJuI, наркотиков;
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12) бережное, ответственное и компетентное 0тношение к физическому и
пСш(ологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;

13) ОСОзнанный выбор булущей профессии и возможностей реализации собственньгх
жиЗненньD( планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участиrI в

РеШеНИИ ЛИЧНьD(, ОбщеСтвенньж, государственньD(, общенациональньD( проблем;
14) СфОРмированность экологического мышленLш, пониманчIя влияния социa}льно-

экономических процессов на состояние природной и социаJIьной среды; приобрегение опьIта
эколого-направленной деятельности;

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принJIти;I

ценностей семейной жизни.

Метапрелметные результаты освоения учебного предмета <<Основы безопасности
жизнедеятельности) отрa)кают :

1) Умение самостоятельно опредеJuIть цели деятельности и составJIять планы
деятельности; самостоятельно осуществJUIть, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы дJuI достижения поставленных целей и
РеlШиЗации планов деятельности; выбирать успешные стратеми в рtlзличньtх ситуациях;

2) УМение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совмесгной
деятельности, учитывать позиции других участников деятольности, эффективно разрешать
конфликты;

З) Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
Деятельности, навыками р€врешения проблем; способность и готовность к самостоятельпому
поисIry методов решения практическIж задач, применению различньD( методов познания;

4) гОтОвность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
Деятельности, владение навыками получения необходимой информации ltз словарей pilзHbD(

типов, умение ориентироваться в различньrх источниках информации, критически оценивать
и интерпретировать информацию, полr{аемую из различньD( источников;

5) Умение использовать средства информационньD( и коммуникационньD( технологий
(ДаЛее - Im(T) в решении когнитивньгх, коммуникативньD( и организационньD( задач с
СОблЮдением требованиЙ эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,
правовьD( и этическI,D( норм, норм информационной безопасности,

6) Умение опредеJuIть нtLзначение и функции различньж социtlJIьньD( институтов;
7) Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, опредеjIrIющие стратегию

поведения, с учетом гражданских и нравственньгх ценноgгей;
8) влаление языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою

точку зр9н[IJI, исполы}овать адекватные языковые средства;
9) ВлаДение навыками познавательной рефлексии как осознанI4rI совершаемьD(

действий и мыслительньrХ процессов, их результатов и оснований, границ своего знаниrI и
незнан[UI, новьD( познавательньж задач и средств I,ж достижения.

МетапРедметные результаты освоениrI учебного предмета представлены TpeMrI
группами универсальньп< учебньж действий (УУД).

1. Регулятивные упиверсальные учебные действия
Выпускник научится:

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по кOторым можно
определить, что цель достигнута;
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- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающID( людей, основывiUIсь на соображениrtх этики и
морtллли;

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненньD( ситуациях;
- оцениваТь ресурсы, в тоМ числе BpeMrI и другие нематериalJIьные ресурсы, необходимые дJUI
достижения поставленной цели;
- выбиратЬ гryть достИжениЯ цели, планировать решение поставленньIх задач, оптимIвируя
материаJIьные и нематериirльные затраты;
_ организовьIвать эффективный поиск ресурсов, необходимьж для достиженлш поставленной
цели;

- coпocTaBJUITb полученный результат деятельности с поставленной заранее целью,

2. Познаватellьные универсаJIьные учебные действия
Выгryскник научится:

- искатЬ и находиТь обобщеНные спосОбы решеНиrI задач, в том числе, осуществJIять
развернутыЙ информационныЙ поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;
- критичеСки оценивать и интеРпретировать информацию с ptrзHbD( позиций, распознавать и
фиксировать противор ечиrI в информационньD( источниках;
_ испоJIьзовать различные модельно-схематические средства дJUI представленtUI
существенньгх связей и отношений, а также противоречий, вьtявленньD( в информационньD(
исючниках;
- находить и приводить критические арryменты в отношении действий и суждений другого;
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниrIм в 0тношении собственного
суждения, рассматривать I,D( как ресурс собственного р:lзвития;
- вьгходить 3а рамкИ учебногО предмета и осуществJUIть целенаправленный поиск
возможноСтей длrЯ широкогО переноса средстВ и способов действия;
- выстраивать индивидуальную образователЁную траекторию, )л{итывм огранц.Iения со
стороны других r{астников и ресурсные ограниченшI;
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

3. КоммуНикативнЫе универсальные учебные действия
Выгryскник наrIится:

- осуществJIять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внугри образовательной организации, так и за ее пределами), полбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействиrI, а не
личньD( симпатий;
- прИ осуществЛении груПповой работы бьIть как руководителем, так и членом команды в
разньD( роJLD( (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т,д,);- координировать И вьшолнять рабоry в условиях реального, вирту1льного и
комбинированного взаимодействIбI;
- р€ввернУто, логично и точно излагатЬ свою точку зрениЯ с использованием адекватньD(
(устных и письменных) языковьD( средств;
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- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраиватЬ деловуЮ и образовательную коммуникацию, избегая личностньD(
оценочньD( суrкдений.

предметные результаты освоения учебного предмета <<основы безопасности
жизнедеятельности)) (базовый уровень) включают:

l) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельностц в
том числе о культуРе экологической безопасности как о жизненно важной социilJIьно-
нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность
личности, общества и государства от внешних и вIIутренних угроз, включая отрицательное
влиrIние человеческого фактора;

2\ знаЕие основ государственной системы, российского законодательства,
направленньD( Еа защиту населенIбI от внешних и внутренних угроз;3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
террорк}ма, других действий противоцравного характера, а также асоциilльного поведеншI;

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовною, физического и социtlJIьного благополуrия личности;

5) знание распространенньD( опасных и чрезвычайньгх ситуаций природного,
тsхногенного и социального характера;

6) знiние факгоров, паryбно влIfiющих на здоровье человека, искJIючение из своей
жизни вредньD( привьtчек (курения, пьянства и т. д.);

7) знание ocHoBHbD( мер защиты (в том числе в обласги гражданской обороны) и
правил поведениJI в условиrIх опасньж и чрезвьнайньпr сrпуаций,

8) умение предвидеть возникновение опасньD( и чрезвычайньrх сиryаций по
характерным дJuI них признакам, а также исполшовать р€lзличные информачионные
источники;

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различньD(
опасньD( и чрезвьr.Iайньпс ситуацшж;

10) знание осIIов обороны государства и воинской службы: законодательсгво об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до
призыва, во BpeM,I при3ыва и прохождениrI военной службы, уставные отношения, бьп
военносJIуЖащих, порядоК несениЯ службЫ и воинские ритуалы, строевм, огнев€ц и
та!пическм подготовка;

ll) знание ocHoBHbD( Видов военно-профессиональной деятельности, особенностей
прохохдеНи,I военнОй службЫ по призыВу и контракту, увольнениrI с военной службы и
пребывания в запасе;

12) владение основамИ медицинскLж знаний и оказанIш первой помощи
пострадавшим при неотложньD( соgтояниrж (при травмах, отравленIIJD( и различньrх видaж
поражениЙ), включая знания об основньгх инфекционньD( заболеванил< и лос профилактике.

В результате изучения учебного предмета
жизнедеяТельности> на уровне среднего обЩего образования:

Выпускник на базовом уровне научится:

<<основы безопасности
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основы комIIJIексной безопасности
_ комментировать назначение ocHoBHbD( нормативньIх правовьtх актов, опРедеJUIющID(

правила и безопасность дорожного движения,
_ использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности

дорожною движения дJUI изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
_ оперировать основными понятиrIми в области безопасности дорожного движения;
_ объяснять н:tзначение предметов 9кипировки дJIя обеспечения безопасности при

управлении двухколесным транспортным средством;
- действовать согласно указанию на дорожньD( знак(ж;
_ пользQваться официatJIьными источниками для поJryчениJI информации в Облаgги

безопаоности дорожного движения;
_ прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода,

пассa)кира или водитеJUI транспортного средства в р:rзличньtх дорожньгх ситуациях Для

сохраЕения жизни и здоровья (своих и окружающID( людей);
- cocTaBJUITb модели личного безопасного поведения в повседневной

жизшедеятельности и в опасньD( и чрезвычайных ситуациrж на дороге (в части, касающейся
пешеходов, пассaDкиров и водителей транспортньгх средств);

_ комментировать назначение нормативпьD( правовьIх актов в облаСти ОхРаНЫ

окружаIощей среды;
_ использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей

среды дJUI изучения и реализации cBoITx прав и определения ответственности;
- оперировать основными поЕятиrIми в области охраны окружающей срелы;
_ распозIIавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживаниrI;
_ описывать факгоры экориска, объяснять, как снизить последствияvж воздеЙствия;
_ опредеJIять, какие средства индивиду{tльной защиты необходимо использовать В

зависимости от поражающего фактора при ухудшении эколомческой обстановки,
_ опознавать организации, отвечающие за защIIту прав потребрrтелей и благополучие

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обраченIuI в слУчае

необходимоgги;
- опознавать, дJUI чего применrIются и исполшуются экологические Знаки;
_ пользоваться официальными источниками для поJryчения информачии об

экологической безопасности и охране окружающей срелы;
_ прогнозировать и оценивать свои дейЬтвия в области охраны окружающей срелы;
- составJIять модель личного безопасного поведения в повседневнОй

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
_ расцознавать явные и скрьпые опасности в современных молодежньD( хобби;
_ соблюдать правила безопасности в увлечениrfх, не противоречащlж

законодательству РФ;
_ использовать нормативные правовые акты дJUI определения ответственности За

противоправные действия и асоциtLпьное поведение во BpeMrI занятий хобби;
_ поJIьзоваться официальными источниками дJuI полrIен}ш информачии о

рекомендациD( по обеспечению безопасности во время современньtх молодежными хобби;
_ прогнозировать и оценивать последствиrI своего поведениrI во времJI занятиЙ

современными молодежными хобби;
_ примеЕrтть правила и рекомендации дJUI составления модели личного безопасного

поведения во время заrитий современными молодежными хобби;
_ распознавать опасности, возникающие в различньD( ситуациях на траЕСпОРте, И

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальноЙ

размчгкой;
- использовать нормативные правовыо акты дJUI определенLUI ответственности За

асоциальное поведение на транспорте;
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- пользоваться официatльными источниками для получения информации о правилах и

рекомендациrD( по обеспечению безопасности на транспорте;
_ прогнозировать и оценивать последствиrI своего поведениJI на транспорте;
- cocTaBJUITb моделЬ личного безопасного поведения в повседневной

жк}нодеятельности и в опасньж и чрезвычайньrх сиryациях на транспорте.

Защита населения Российской Федераuии от опасных и чре3вычаЙных ситУациЙ
- комментироватЬ нiшначение ocHoBHbD( нормативньtх правовых актов в обласги

защиты населеЕия и террлlторий от опасньD( и чрезвьrrlайньгх сиryаций;
- иопользовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и

террLrгорий от опасньD( и чрезВычайньD( сиryачий для изrIения и реa}JIизации cBoID( прав и

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 3ащиты

населения и территорий от опасньж и чрезвьнайньгх сLrгуаций;
_ раскрывать составляющие государственной системы, направленнОЙ на ЗаЩИТУ

населения от опасньгх и чрезвычайньпс ситуаций;
_ приводLrгь примеры ocHoBHbD( направлений деятельности государственньtх Служб пО

защите населенI4rI и территорий от опасньD( и чрезвычайньu< сиryачий: прогно3, мониторинц

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населенIш;

- приводIrть примеры потенциальньtх опасностей природного, техногенного и

социаJънОго харакгерц xapaкTepнbD( дJUI региона проживания, и опасностей и чрезвьнайньD(

сrryаций, возникающих при ведении BoeHHbD( действий иJIи вследствие этих деЙствиЙ;
_ объясlить причины I,D( возникновения, характеристики, порaDкающие фаКТОРЫ,

особенноgги и поgледствия;
- исполшовать средства индивидуаJIьной, коллективной защиты и приборы

индивидуального дозиметрического KoHTpoJUI;
_ действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
- вьIзывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
_ прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личНОЙ

безопасности в опасньD( и чрозвьr.Iайньur ситуацLuD( мирного и военного времени;
_ пользоваться официtUIьными источниками дJuI поJryчения информации О ЗаЩИТе

населения от опасньж и чрезвычайньгх ситуаций в мирное и военflое время;

- cocTaBJuITb модель личного безопасного поведения в услОвиях ОПаСНЬD( И

чрезвычайньгх ситуаций мирного и военного времени.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссиЙСКОЙ

Федерации
- характерLIзовать особенности экстремизмц терроризма и наркотизма в РоссийСкОЙ

Федерации;'
- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;

- оперировать основными понJIтиями в области противодействия экстремиЗМУ,

терроризму,и наркотизIчry в Российской Федерации;
- раскрывать преднi}значение общегосуларственной системы противодействия

экстремизму, терроризму и наркотизму;
- объяснять осЕовные принципы и направления противодействия экстремистскоЙ,

террористической деятельности и наркотизму;
_ комментировать нtвначение основньtх нормативньD( правовьD( актов, составJUIющих

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотиЗму в РоссийСкОй
Федерации;

- описывать органы исполнительной власти, осуществJuIющие противОдеЙСтвие

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
- полшоваться официальными сайтами и изданIшми оргаЕов исполнительноЙ власти,

осуществJuIющих противодействие экстремизму, террориЗIчry и наркотк}му в РоссийскоЙ
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
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- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерациидля изучения и реализации
cBoI,D( прав, определениrI ответственности;

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;

- распознавать симшгомы употребления наркотическLD( средств;
- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской

Федерации дJuI ознакомJIения с перечнем организаций, запрещенньt( в Российской
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью,

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической
опасности;

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
- cocTaBJuITb модель личного безопасного поведениrI при установлении уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.

Основы здорового образа жизни
- комментировать нщначение ocHoBHbIx нормативньгх правовьгх актов в области

здорового образа жизни;
- исполыiовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа

жизни дJUI изrIения и реitлизации своIж прав;
- оперировать основными понятиrIми в области здорового образа жизни;
- описывать факгоры здорового образа жизни;
- объясrrять преимущества здорового образа жизни;
- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и

государства;
- опиOывать основные факгоры и привычки, паryбно влиrIющие на здоровье человека;
- раскрывать сущность репродукгивного здоровья;
- распознавать факгоры, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное

здоровье;
- полщоваться официальными источниками дJUI получения информачии о здоровье,

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
- комментировать назначение основньгх нормативньrх правовых актов в области

оказания первой помощи,
- использовать основные нормативные правовые акты в области окaваниJI первой

помощи дJUI изучения и реализации cBoI,D( прав, определения ответственности;
- оперировать основными понятиями в области оказаниrI первой помощи;
- отличать первую помощь от медицинской помощи;
- РаСпОзнавать состояния, при которьtх оказывается перв€UI помощь, и определять

мероприJIтия по ее оказанию;
_ оказывать первую помощь при неотложньгх состояниrtх;
- вьIзывать в случае необходимости службы экстренной помощи,
- выполЕять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с

использованием подручньIх средств и средств промышленного изготовления;
- деЙствовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного

назначениJI;
- составJuIтъ модель личного безопасного поведения при окaшании первой помощи

пострадавшему;
- комментировать назначение основньгх нормативIIьгх правовьD( актов в сфере

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
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- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-
эпидемиоЛогическогО благополУчия насеЛения для изучеЕия и реализации cBoIж прав и
определения ответственности;

- оперироватЬ понятиеМ <инфекционные болезнп> дJUI определениJI отличия
инфекционньпс заболеваний от пеинфекционньD( заболевапий ; особо опасньD(
инфекционцьur заболеваний;

- классифицировать основные инфекционные болезни;
- опредеJить меры, направленные на предупреждение возникновениJI и

распространения инфекционньпс заболеваний,
- действоватЬ в порядке и по правилам поведения в случае возникновениrI

эпидемиологического или бакгериологического очага,

Осповы обороны государства
_ комментировать назначение основньrх нормативньгх правовых актов в области

обороны государства;
_ харакгеризовать состояние и тенденции рttзвитиJI современного мира и России;
- описывать национtшьные интересы РФ и стратегические национaльные приоритеты;
- приводIrгь примеры факторов и источников угроз национальной безопасности,

оказываюЩих негатиВное влияние на национальные интересы России;
- приводить примеры основньж внешнLD( и внутренних опасностей;
- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в

рамках реаJIизации национtшьных интересов и обеспечения безопасности;
- р€въяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и

обороны РФ;
- оперировать основными понятиrIми в области обороны государства;
- раскрывать основы и организацию обороны РФ;
_ раскрывать предназначение и использование вс рФ в области обороны;
- объясняТь направление военнОй полrтгики РФ в современньrх условиrtх;
- описывать преднaх}начение и задачи Вооруженньтх Сил РФ, дру"rх войск, воинскI,D(

формирований и органов в мирное и военное время,
- характеризовать историю создания ВС РФ;
- описывать структуру ВС РФ;
- характеризовать виды и рода войск вс рФ, их предн:вначение и задачи;
- распознавать символы ВС РФ;
_ приводить примеры воинских традиций и риту:lлов вс рФ.

Irравовые основы военной службы
- коммеЕтировать нtвначение ocHoBHbD( нормативньtх правовых актов в обласги

воинской обязанности граждан и военной службы;
_ использовать нормативные правовые акты дJUI 14зучения и ре:rлизации cBoI,D( прав и

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной сrryжбiI, во
время увольнения с военной службы и пребываниrI в запасе;

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и
военной с.гryжбы;

- раскрыВать сущность военной службы и составJuIющие воинской обязанности
гражданина РФ;

- характеризовать обжательную и добровольную подготовку к военной службе;
_ раскрывать организацию воинского учета;
- комментировать нt}значение общевоинскI,D( уставов ВС РФ;
- использовать Общевоинские уставы вс рФ при подготовке к прохождению военной

с.гryжбы по призыву, контракту;
- описыватЬ порядок и сроки прохождениrI службы по призыву, контракту и

альтернативной гражданской службы;
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- объяснягь порядок назначенIдI на воинскую должность, присвоения и лишенIUI
воинского звания;

- разJрrчать военную форrу одещды и знiлки рalзJп{чия военнослркilцж ВС РФ;
_ описывать основание увольненIDI с военной службы;
- раскрывать предназначение запаса,
- объяснять порядок зачислениJI и пребываниrI в запасе;
_ раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
- объяоrrять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.

Элементы начальпой военной подготовки
- комментировать н€вначение Строевого устава ВС РФ;
- использовать Строевой устав вс рФ при обучении элементам строевой подготовки;
_ оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
_ выполнять строевые приемы и движение без оружия;
- выполIшть воинское приветствие без оружиrI на месте и в движении, вьD(од из строя

и возвращение в строй, подход к начiulьнику и стход от него;
- выполнять строевые приемы в составе 0тделениrI на месте и в движении;
- приводитъ примеры команд управлениrI строем с помощью голоса;
- описывать нtвначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
- выполЕяТь неполнуЮ разборку и сборку автомата Калашникова дJUI чистки и смrвки;
- описывать порядок хранения автомата;
_ различать составJUIющие патрона;
_ снаряжать магазин патронами;
- выпол}umь меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
_ описывать явление выстрела и ею практическое значение;
- объястrять значение начальной скорости Iц/ли, траектории полета пули, пробивного и

убойного действия пули при порtDкении противника;
- объясrить влияние отдttчи оружия на розультат выстрела;
- выбирать прицел и правильЕую точку прицеливаншI дJUI стрельбы по неподвижным

цеJUIм,
- объясrить ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
_ вып_олшшь изготовку к стрельбе;
- производить стрельбу;
- объяснять назначение и боевые свойства гранат;
- рtrtличать наступательные и оборонительные гранаты;
_ описывать устройство ручньж осколочных гранат;
- вьшолЕять приемы и правила снаряжениrI и метания ручньгх гранат;
- вьшолЕять меры безопасности при обращении с гранатами;
- объirснять преднiLзначение современного общевойскового боя;
- характеризовать современный общевойсковой бой;
_ описывать элементы инженерного оборудованиJI позиции солдата и порядок I,D(

оборудования;
_ выполнJIть приемы <<К бою>>, <<Встать>;
- объяснять, в каких сJryчаях используются перебежки и переползания;
- выполнrIть перебежки и перепоJваниrI (по-пластунски, на поJryчетвереньках, на

боку);
- опредеJuIть стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и

признакам местньrх предметов,
_ передвигаться по азимутам;
- описывать нtвначение, устройство, комплектность, подбор и правила использованиrI

противогаз4 респиратора, общевойскового защитного комплекта (озк) и легкого защитного
костюма (Л'-1);
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- применять средства индивидуальной защиты;
_ действовать по сигнIIJIам оповещения исходя из тактико-технических характеристик

(ТТХ) средств индивидуаJIьной защиты от оружиrI массового поражения;
- описывать состав и область примененшI аптечки индивидуальной;
- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
- выполнять приемы по выносу раненьгх с поля боя.

Военiто-профессиональная деятe.пьность
- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
- объясrrять порядок подготовки граждан по военно-учетным специaлльностям,
_ оценивать уровень своей подготовки и осуществлrIть осознанное самоопределение

по отношению к военно-профессиональной деятельности;
- характеризовать особенности подгOтовки офицеров в различньгх 1чебньтх и военно-

учебньгх заведениJгх;
- использовать официальные сайты дJI;I ознакомления с правилами приема в высшие

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ
России, М![С России.

Вьtпускнuк на базовом уровне получum возмохrсносmь научumься:

ocHoBbt коjуrплексной безопасносmil
- объясняmъ, как эколоаtческая безопасносmъ связана с нацuона]lьной безопасносmъю

u влuяеm на нее,

3аu4umа населенuя Россuйской Феdерацuш оm опасньtх u чрезвычайньlх сumуацuй
-усmанавлuваmъ u uсполъзоваmь мобuльные прuлоэtсенuяслуэлсб, обеспечuваюlцuх

зшцumу населенuя оm опасных u чрезвычайньlх сumуацuй, dля обеспеченuялuчной
безопасносmu.

О cHoBbt о бор oHbl zo су ёарсmв а
- объяснжпь основные заdачu u направленuярсввumuя, сmроumельсmва, оснспценuяu

моdернuзацuu ВС РФ;
- прuвоёumь прluйеры прuлrененuярсlзлuчных muпов воору)юенuяu военноil mехнuкu в

войнж u коiфлuкmах ржлuчньlх uсmорuческiх перuоdов, прослеэlсuваmъ uх эволюцuю.

элеменmь, начutьной военной поdzоmов кu
- прuвоdumь прuмеры сuzнсиов управленuя сmроем с помоlцъю рук, флаэюков u

фонаря;
- опреdелмпь нсвначенuе, усmройсmво часmей u механuзмов авmомаmа Калашнакова;
- выполняmь чuсmку u смсtзtу авmомаmа Калаulнuкова;
- вы,полняmь нормаmuвы неполной ржборкu u сборкu авmомаmа Калаuлнuкова;
- опuсываmь рабоmу часmей u механuзJчrов авmомаmа Калаu,лнuкова прu сmрельбе;
- выполняmь нормаmuв снаI)яrюенuямсЕазltна авmомсIлпа Ка,цаulнuкова псtmронсlлru;

- опuсьлваmь рабоmу часmей u механuзлtов zранаmы прu меmанuu;
- выполняmь нормаmuвы наё е ванuя проmuво?аза, ре спuраmора u обulе войсковоzо

зшцumноео комплекmа (О ЗК).

Во енно-проф ессuон аль ная d еяmель нос mь
- высmраuваmь uнduвudуальную mраекmорuю обученuя с возмо)tсносmъю полученuя

военно-учеmной спецuальносmu u поёzоmовкu к посmупленuю в высlпuе военно-учебные
завеdенuя ВС РФ u учреэtсdенuя высurczо образованuя МВ,Щ Россuu, ФСБ Россuu, MLIC
Россuu;
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- оформлжпь необхоduмые dокуменmьl dляпосmушенuя в высuлuе военно-учебньле
завеdенuя ВС РФ u учреэюdенuя высurcео образованuяМВfi Россuu, ФСБ Россuu, M\IC
Россuu.

2. Содеряtание учебного предмета <<Основы безопасности жизнедеятеJIьности>>

(базовый уровень)

основы комплексной безопасности
Экологическая безопасность и охрана окружaющей срелы. Влuянuе эколоеuческой

безопасносmu на нацuонслльную безопасносmь РФ. Права, обязанности и ответственность

гражданина в области охраны окружающей срелы. Организачии, отвечающие за защиту прав

потребителей и благопоJryчие человека, природопользование и охраЕу окружiлющей среды, и

порядок обращения в них. НеблагоприrIтные районы в месте проживatния и факторы
экориска. Срелства индивидуальной защиты. Предназначение и использование

экологических знаков.

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном
транспорте, в такси и маршругном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и
водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков

безопасности и сигнаJIьной разметки. Виды ответственности за асоциalльное поведенио на

транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,

пассaDкиров и водителей транспортньгх средств: мопедов, мотоцикJIов, легкового

автомобиля). Предназначение и использование дорожньD( знаков.

Явные и скрьIтые опасности современньгх молодежньrх хобби. Последствия и

ответственность.

Защита населения Российской (Dеперачии от опасных и-чрезвычайных ситуаций
Основы законодательства Российской Федерачии по организации защиты населениrI

от опасньгх и чрезвьIчайньж сиryаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в

области организации защиты населения, от опасньD( и чрезвычайньгх сиryаций.

Состав.ltяющие государственной системы по защите населения от опасньD( и чрезвычайньur

сиryачий. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасньD(

и чрезвьrчайньпс ситуачий. Потенциальные опасности природного, техногенного и

социального хараIсгера, характерные для региона проживания, и опасности и чрезвьгчайные

сrryации, возникающие при ведении военньгх действий или вследствиg этrпс действий,
Правила и _рекомендации безопасного поведениrI в условLutх опасньD( и чрезвычайньпr

сиryачий природного, техногенного и социiлльного характера и в условLuгх опасностей и
чрезвычайньгх ситуаций, возникающих при ведении BoeHHbD( действий или вследствие этрD(

действий, дJuI обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование

сигнtlльньD( цветов, знаков безопасности, сигнЕlJIьной размсгки и плана эвакуации. Срелства
индивидуаjIьной, коллективной защиты и приборы индивидуыIьного дозиметрического
контроJIя.

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации

Сущность явлений экстремизмq терроризма и наркотизма. ОбщегосуларственнаrI

система прOтиводействия 9кстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства
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РоссийскОй ФедераЦии в облаСти противОдействиЯ экстремизМу, терроризму и наркотизму;
органы исполнительной власти, осуществJUIющие противодействие экстремизму, терроризму
и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в обласги
противодействия экстремизму, террорк}му и наркотизму в Российской Федерации.

СпособЫ противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и
рекомендации безопасного поведениrI при установлении уровней террористической
опасности и угрозе совершениrI террористической акции.

Основы здорового образа жизни
основЫ законодательства Российской Федерации в области формирования здорового

образа жкtни. ФакторЫ и привычКи, рitзрушающие здоровье. Репродукгивное здоровье.
ИндивидуадьнаJI модель здорового образа жизни.

основы медицинских знаний и оказание первой помощи
основы законодательства Российской Федерации в области ок:вания первой помощи.

Права, обязанносТи и ответСтвенностЬ гражданиНа прИ окtваниИ первой помощи. Состояния,
требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи
прИ неотложньD( состояниrD(. Правила и способьт переноски (транспортировки)
пострадавших.

основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-
эпидемиоЛогическогО благополучия населенLи. Правц обязанности и ответственность
гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, основные
инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновенIбI
эпидемии. llредназначение И использование знаков безопасности медицинского и
санитарного нtвначениrI.

Основы обороны государства
Состояние и тенденции р:ввития современного мира и России. Национальные

интересы РФ и стратегические национальЕые приоригеты. Факгоры и источники угроз
национalльной и военной безопасности, окЕlзывающие негативное влияние на национаJIьные
интересы России. Содержание и обеспечение национаJIьной безопасности РФ. Военная
политика Российской Федерации в современных условиrгх. основные задачи и приоритеты
международного сотрудничества РФ в рамках реЕrлизации национttльньtх интересов и
обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерачии, другие войска,
воинские формированvм и органы, их предназначение и задачи. История созданиrI вс рФ.
Струкгура вс рФ. Виды и рода войск вс рФ, их предназначение и задачи. Воинские
символы, традиции и ритуilлы в ВС РФ. основные направленuя рсввumuя u сmроumельсmвсI
вС рФ, Моёернuзацuя вооруuсенuя, военной ч -спецuа,lьноЙ mexлllKlt. Технчческая
оснаlценносmь u ресwсное обеспеченuе ВС РФ.

Правовые основы военной службы
Воинская обязанность. Подготовка граждаЕ к военной службе, Организация

воинскогО учета. ПризыВ граждаН на военнуЮ сlryжбу. Поступление на военную службу по
контракгу. Исполнение обязанностей военной с.гryжбы. Альтернативнiш грая{даЕская служба.
Срок военной службы дJUI военнослужащих, проходящI.D( военную с;ryжбу по призыву, по
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контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности и
званиJI. Военная форма одежды и знаки различиrI военносJryжащих вс рФ. Увольнение с
военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.

Элементы начаJIьной военной подготовки
строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение

воинского приветствиrI без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в
строй. Подход к начiUIьнику и отход от него. Строи отделениJI.

назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Рабоmа
часmей Ll масанuЗмов авmоJйаmа Ка,цаulнuкова прu сmрельбе. Неполная разборка и сборка
автомата Калашникова для чистки и см:Iзки. Хранение автомата Калашникова. Устройство
патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневНой жизнеДеятельности и при проведении стрельб. основы и правила стрельбы.
ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности
при обращении с ручными осколочными гранатами.

современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата.
способы передвиженI,Iя в бою при действиях в пешем порядке. Элемеrrты военной
топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правIUIа использованIдI
средств индивидуальной защиты (сиз) (противогаза, респиратора, общевойскового
защитного комплекта (озк) и легкого защитного костюма (л-1). ,Щействия по сигнаJIам
оповещен[uI. Состав и применение апгечки индивидуальной. оказание первой помощи в
бою. Способы выноса раненого с поля боя.

Военно-профессиональная деятепьность
щели и задачи военно-профессиональной деягельности. Военно-учетные специальности.

ПрофессиональньЙ отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры.
ОрганизачLш подготовки офицерскID( кадров для ВС рФ, мвД России, ФСБ России, М![С
России. основные виды высших военно-учебньж заведений вс рФ и учреждениJI высшего
образования МВД России, ФСБ России, Ml[C России. Подготовка офицеров на военньtх
кафедрах образовательньD( организаций высшего образования. Порядок подготовки и
поступленIбI в высшие военно-учебные заведеншI вС рФ и учреждения высшего
образования МВД России, ФСБ России, М![С России.

2. Тематическое планирование по учебному предмету <<основы безопасности
жизнедеятельности)>

10 класс

J\l!

rrlп
Название темы, раздела количество часов

1 Науtные основы обеспечения безопасности жIвнедеятельности
человека в современной среде обитания.

4

2 Законодательные основы
общества, государства.

обеспечения безопасности личности, 5
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J Организачионные основы защиты
в чрезвычайных ситуациях.

населения и территории России 5

4 Чрезвьrчайные ситуации военного характера и безопасность. 5

5 Вооружёные Силы Российской Федерац ии на защите государства
от военньгх угроз

5

6, Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и
неинфеi<ционные заболевания.

5

7 оказания первой медицинской помощи при неотложньгх
состояниrгх

5

Итого 34

11 класс

Ns
гrlп

Название темы, раздела количество часов

1 Научные основы формирования культуры безопасности
жизнедеятельности человека в современной среде обитания.

4

2 мер взаимной ответственности личности, общества,
государства по обеспечению безопаснооти.

5

J Экстремальные ситуации и безопасность человека. 5

4 Вооружённые силы Российской на защите
государства от военньгх угроз. Элемеrrты начальной воешtой
подготовки.

5

5 Особенности военной службы в современной Российской армии.
Военно - профессионаJIьнаJI деятельность.

5

б Основы здорового образа жизни. 5

7 Первая помощь при неотложньж состояниrD(. 5

Итого з4
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