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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 

 общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; формирование основ экологической культуры на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

 бережного отношения к окружающей среде; осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи;  

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные  

Ученик  научится:  

 овладению  составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему; 

 ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать;  

 делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи; 
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 умению работать с разными источниками информации, находить информацию в 

различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, справочниках), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 

в другую; 

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

 умению адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Ученик  получит возможность научиться   

 работать с текстом параграфа и его компонентами; 

 составлять план ответа; 

 составлять вопросы к тексту, разбивать его на отдельные смысловые части, делать  

подзаголовки; 

 узнавать и выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат,  

 планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним исправляя 

ошибки; 

 оценивать свой ответ, свою работу, а также работу одноклассников. 

Познавательные 

 Ученик  научится 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия; 

 давать определение понятиям на основе изученного учебного  материала; 

 осуществлять логическую операцию; 

 обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории, для этого самостоятельно 

использовать различные виды  чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, 

поисковое), приёмы слушания. 

 понимать необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социальногохарактера; 

Ученик  получит возможность научиться 

 создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, 

преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

Коммуникативные 

Ученик  научится  

 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимать позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; 
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 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 проявлять активность во взаимодействии при решении познавательных задач; 

 участвовать в коллективном поиске; обмениваться мнениями, объяснять, защищать 

свои  идеи; 

 полно и точно выражать свои мысли в соответствии задачами и условиями 

коммуникации. 

Предметные результаты: 

Ученик  научится 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на 

улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на 

воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 



Приложение к ООП СОО (ФГОС СОО) 

 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 
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 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 Ученик  получит возможность научиться 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании 

современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 
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 Содержание учебного предмета 

10 класс. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

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. 

Правила 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.   

Раздел 2. Аварии с выбросом опасных химических веществ. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территории 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. 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. Средство 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Вооружённые Силы Российской 

Федерации: организационные основы. 

Раздел 3. Гидродинамические аварии. 
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная 

служба. Правила и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 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 передаваемых половым путём. Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Контроль 

Знаний (тестирование). Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-лёгочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. Контроль знаний. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества, государства 14 

1 Входная контрольная работа 1 

2 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

1 

3 Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. 

1 

4 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания.  

1 

5 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 1 



Приложение к ООП СОО (ФГОС СОО) 

 

человека в среде обитания. 

6 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания.  

1 

7 Правила и обязанности государства и граждан России по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности.  

1 

8 Защита национальной безопасности государства от военных угроз.  1 

9 Защита личности, общества государства от угроз социального 

характера. 

1 

10 Противодействие экстремизму.  1 

11 

 

Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.   1 

2 Аварии с выбросом опасных химических веществ 11 

12 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

13 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территории в чрезвычайных ситуациях.  

1 

14 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

1 

15 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 

 

16 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование.  

1 

17 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения.   

1 

18 Защита населения и территорий от радиационной опасности.  1 

19 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 1 

20 Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средство индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи. 

1 

21 Текущая контрольная работа 1 

22 Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные 

основы. 

1 

3 Гидродинамические аварии 13 

23 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 1 

24 Воинская обязанность и военная служба. Правила и обязанности 

военнослужащих.   

1 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской 

Федерации  

1 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья. 

1 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.   1 

29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики.  

1 

30 Профилактика заболеваний передаваемых половым путём.  1 



Приложение к ООП СОО (ФГОС СОО) 

 

31 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  1 

32 Правила оказания первой помощи при травмах.  1 

33 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-лёгочная реанимация. 

1 

34 Итоговая контрольная работа. 1 

35 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

Контроль знаний  

1 

 Итог: 35 

 


