
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОБЖ» 

10 – 11 класс 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска»: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов по выбору, рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

программ развития универсальных учебных действий и воспитания и социализации, а также 

системы оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности, в том 

числе специфику целей изучения отдельных учебных предметов на базовом и углубленном уровне, 

а также соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

Структурированные перечни личностных, метапредметных и предметных результатов, 

представленные в данном разделе, определяют содержание структурного компонента «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования» и состав инструментария для оценочных процедур, а также 

учитываются при разработке всех структурных компонентов содержательного раздела.  

В соответствии с требованиями к результатам Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в структуре данного раздела выделены 

три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, систему значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности 

в поликультурном социуме; 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 

их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты структурированы по классам с учетом трех компонентов, 

обеспечивающих их формирование: знаниевый, мотивационный и деятельностный, а также по 

блокам сформированности личностных образовательных результатов среднего общего 

образования, которые отражают особенности развития личности обучающегося в следующих 



социальных кругах: «Я», «Семья», «Школа», «Родной край», «Россия и мир».  

Метапредметные результаты не структурированы по классам, так как динамика их развития у 

обучающихся может быть индивидуальной и должна обеспечиваться систематическим 

применением системно-деятельностного подхода на протяжении всех лет обучения, на всех без 

исключения учебных предметах, курсах по выбору и курсах внеурочной деятельности. В связи с 

этим в разделе показаны взаимосвязь метапредметных результатов со способами их формирования, 

определенными в программе развития универсальных учебных действий. Для каждого 

универсального учебного действия приведены типовые задачи их формирования, систематическое 

использование которых в образовательной деятельности обеспечивает обучающимся достижение 

метапредметных результатов, а также оценочные процедуры, которые позволяют отслеживать 

динамику развития у обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования отражают 

целевые установки изучения учебных предметов, конкретизированные с учетом Примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования, а также предметные 

результаты курсов по выбору. 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей обеспечивается 

уточнением формулировок планируемых результатов и их дополнением (данные 

формулировки выделены в тексте полужирным курсивом).  

В структуре предметных планируемых результатов выделяются блоки «Обучающийся 

научится» и «Обучающийся получит возможность научиться». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Обучающийся научится», определяют, 

достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом 

ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов служит их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне и необходимость для последующего обучения, а 

также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. В этот блок 

включен круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которым 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации, которые могут быть освоены 

всеми обучающимися. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Обучающийся научится», 

оценивается в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

В блоке «Обучающийся получит возможность научиться» представлены предметные 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать 

отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания 

цели данного блока не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала. Оценка достижения планируемых результатов ведется преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации.  

Данная структура представления предметных планируемых результатов обеспечивает 

организацию образовательной деятельности, направленной на использование педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

В целевом разделе предметные планируемые результаты по отдельным учебным предметам, 

представлены на весь уровень среднего общего образования.  

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета по итогам обучения в 10-11 

классах: 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования личностные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования должны отражать: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

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

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 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, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1 «Основы комплексной безопасности» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 



 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

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 сохранения 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 

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 окружающей 

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 обращения 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 жизнедеятельности 

и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

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 молодежными хобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными 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 жизнедеятельности 

и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения и дорожно-транспортного травматизма в Челябинской 

области; 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств) в условиях места своего 

проживания; 

 пользоваться официальными источниками для изучения региональных 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 обращаться в организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки в условиях места своего 

постоянного проживания; 

 составлять модели личного безопасного поведения во время занятий современными 

молодежными хобби с учетом национальных и этнокультурных особенностей региона 

проживания; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте в условиях 

Челябинской области, города, района, села иного места проживания. 

 

Раздел 2. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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, мониторинг, 

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

 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 

индивидуального 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 безопасности 

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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности; 

 приводить примеры деятельности региональных государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций, касающиеся прогноза, 

мониторинга, оповещения, защиты, эвакуации, аварийно-спасательных работ, обучения 

населения; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени наиболее вероятных на Урале, в городе, 

селе, ином месте своего проживания. 

 

Раздел 3. «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных 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; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 характеризовать региональные особенности проявления экстремизма, терроризма 

и наркотизма на Урале, в Челябинской области, городе, селе, ином месте своего проживания; 

 характеризовать региональные особенности профилактики экстремизма, 

терроризма и наркотизма в месте своего проживания с учетом национальных, религиозных и 

этно-культурных особенностей Урала, Челябинской области; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции в месте своего 

проживания. 

 

Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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 человека;  

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о факторах 

и регионального уровня, пагубно влияющих на здоровье человека, о мероприятиях регионального 

уровня, направленных на пропаганду и становление здорового образа жизни, сохранение и 

укрепление репродуктивного здоровья; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об уровне 

заболеваемости отдельными болезнями в регионе своего проживания; 

 составлять модель личного здорового образа жизни, проводить оздоровительные 

мероприятия.  

 

Раздел 5. «Основы обороны государства» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 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 сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 



 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

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 предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

 распознавать факторы и источники внешних и внутренних угроз национальной 

безопасности РФ с учетом географического положения, национальных и этно-культурных 

особенностей Урала, Челябинской области, города, села, иного места проживания; 

 характеризовать роль Челябинской области в становлении Вооруженных сил РФ; 

 характеризовать воинские традиции и ритуалы Урала, Челябинской области, 

города, района, села своего проживания в рамках реализации Концепции гражданско-

патриотического воспитания молодежи Челябинской области на 2016–2020 годы. 

  

Раздел 6. «Правовые основы военной службы» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 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 ВС РФ; 

 использовать Общевоинские уставы ВС РФ 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 ВС РФ; 

 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. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 



 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию; 

 характеризовать особенности исполнения воинской обязанности граждан и 

военной службы с учетом культурных традиций региона, работы с допризывной молодежью. 

 

Раздел 8. «Элементы начальной военной подготовки» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 комментировать назначение 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; 

 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 Калашникова; 

 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, пробивного 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 использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 



 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 

защитного комплекта (ОЗК); 

 характеризовать особенности подготовки к исполнению воинской обязанности 

граждан и военной службы на основе семейных традиций. 

 

Раздел 9. «Военно-профессиональная деятельность» 

Обучающийся на базовом уровне научится: 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 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 ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

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

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной деятельности в условиях 

Уральского региона; 

 характеризовать особенности военно-профессиональной деятельности с учетом 

семейных и культурных традиций региона; 

 характеризовать возможности получения военно-учетной специальности и 

подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России на основании потребностей Уральского 

региона, территории проживания. 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

 Раздел 1. «Основы комплексной безопасности» (13 часов) 

1. Тема 1.1 

«Научные основы 

обеспечения 

безопасности 

человека в 

современной 

среде обитания» 

2 часа 

1.1.1 

(1) 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания 

1 Особенности 

Челябинской 

области как среды 

обитания 

Диагностич

еская 

работа 

ДР №1 

«Научные 

основы 

обеспечени

я 

комплексно

й 

безопаснос

ти человека 

в 

современно

й среде 

обитания» 

1.1.2(

2) 

Междисциплинарны

е основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

2 Тема 1.2 «Основы 

безопасности 

дорожного 

движения» 

3 часа 

1.2.1(

3) 

Нормативно-

правовые основы 

безопасности 

дорожного движения 

1 Особенности 

дорожного 

движения в 

пункте 

проживания 

Практическ

ая работа 

ПР №1 

«Модель 

личного 

безопасног

о 

поведения 

велосипеди

ста» 

 

1.2.2(

4) 

Безопасное 

поведение на 

дорогах пешеходов и 

пассажиров 

1 Особенности 

дорожного 

движения в 

районе школы, 

дома, на дорогах 

населенного 

пункта 

1.2.3(

5) 

Модели личного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизнедеятельности и 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях на дороге 

1 Безопасность на 

дорогах моего 

города, села, 

иного места 

проживания  



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

3 Тема 1.3 

«Экологические 

основы культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека в среде 

обитания» 

3часа 

1.3.1(

6) 

Основы 

экологической 

безопасности 

человека в среде 

обитания 

1 .особенности 

экологической 

обстановки в 

Челябинской 

области 

 

1.3.2 

(7) 

Нормативно-

правовые основы 

охраны окружающей 

среды 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области в сфере 

экологии 

1.3.3 

(8) 

Модели личного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизнедеятельности и 

при ухудшении 

экологической 

обстановки 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

4 Тема 1.4 «Основы 

социальной 

безопасности»  

3 часа 

1.4.1 

(9) 

Опасности 

молодежных хобби 

1 Молодежные 

хобби моего 

класса 

 

1.4.2 

(10) 

Нормативно-

правовые основы 

ответственности за 

противоправные 

действия и 

асоциальное 

поведение 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области в сфере 

противоправных 

действий и 

асоциального 

поведения 

1.4.3 

(11) 

Модель личного 

безопасного 

поведения во время 

занятий 

современными 

молодежными хобби 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

5 Тема 1.5 

«Опасности на 

транспорте» 

2часа 

1.5.1(

12) 

Нормативно-

правовые основы 

безопасности на 

транспорте 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

безопасности на 

транспорте 

Терминоло

гический 

диктант 

ТД 

№1«Основ



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

1.5.2 

(13) 

Модель личного 

безопасного 

поведения на 

транспорте 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

ы 

комплексно

й 

безопаснос

ти 

 Раздел 2 «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций» 

(9 часов) 

6 Тема 2.1 

«Государственная 

система защиты 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций» 

2 часа 

2.1.1 

(14) 

Нормативно-

правовые основы 

защиты населения и 

территорий от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 

Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области по защите 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Терминоло

гический 

диктант 

ТД 

№2«Защита 

населения 

Российской 

Федерации 

от опасных 

и 

чрезвычайн

ых 

ситуаций» 

2.1.2 

(15) 

Государственные 

службы по защите 

населения и 

территорий от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 Государственные 

службы по защите 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций в месте 

проживания 

7 Тема 2.2. 

«Потенциальные 

опасности, 

характерные для 

региона 

проживания» 

4 часа 

2.2.1 

(16) 

Потенциальные 

опасности 

природного 

характера  

1 Потенциальные 

опасности 

природного 

характера 

Челябинской 

области, места 

проживания 

2.2.2 

(17) 

Потенциальные 

опасности 

техногенного 

характера 

1 Потенциальные 

опасности 

техногенного 

характера 

Челябинской 

области, места 

проживания 

2.2.3 

(18) 

Потенциальные 

опасности 

социального 

характера 

1 Потенциальные 

опасности 

социального 

характера 

Челябинской 



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

области, места 

проживания 

2.2.4 

(19) 

Опасности и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие при 

ведении военных 

действий  

1 Потенциальные 

опасности и 

чрезвычайные 

ситуации, 

возникающие при 

ведении военных 

действий в 

регионе 

проживания 

8 Тема 2.3 

«Средства защиты 

и приборы 

контроля для 

обеспечения 

личной и 

коллективной 

безопасности» 

3 часа 

2.3.1 

(20) 

Средства 

индивидуальной 

защиты 

1   

2.3.2 

(21) 

Основы 

дозиметрического 

контроля 

1 Радиационная 

обстановка 

Южного Урала, 

места проживания 

2.3.3 

(22) 

Модель личного 

безопасного 

поведения в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

региону 

проживания 

 Раздел 3 «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации» (7 часов) 

9 Тема 3.1. 

«Общегосударств

енная система 

противодействия 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму» 

3 часа 

3.1.1.(

23) 

Особенности 

экстремизма, 

терроризма и 

наркотизма в РФ 

1 Особенности 

экстремизма, 

терроризма и 

наркотизма в 

месте 

проживания. 

Вовлечение 

новообращенных 

мусульман в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность 

Диагностич

еская 

работа 

ДР 

№2«Основ

ы 

противодей

ствия 

экстремизм

у, 

терроризму 

и 

наркотизму 

в 

Российской 

3.1.2.(

24) 

Нормативно-

правовые основы 

противодействия 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму в РФ 

области, 

направленные на 

противодействие 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму 

Федерации

» 

3.1.3.(

25) 

Органы 

исполнительной 

власти, 

осуществляющие 

противодействие 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму в РФ 

1 Органы 

исполнительной 

власти 

Челябинской 

области, 

осуществляющие 

противодействие 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму 

10 

Тема 3.2 

«Противодействи

е вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность, 

употреблению 

наркотических 

веществ» 

2 часа 
3.2.1 

(26) 

Способы 

противодействия 

вовлечению в 

экстремистскую и 

террористическую 

деятельность  

1 Профилактика 

терроризма и 

экстремизма в 

городе 

Челябинске, 

Челябинской 

области, районах 

и городах 

проживания. 

Культурно-

просветительские 

мероприятия, 

направленные на 

гармонизацию 

межнациональных 

отношений в 

Челябинской 

области 

3.2.2 

(27) 

Способы 

противодействия 

распространению и 

употреблению 

наркотических 

веществ 

1 Деятельность 

молодежных 

объединений, 

ведущих 

работу в сфере 

гражданско-

патриотического 



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

и духовно-

нравственного 

воспитания 

молодежи 

11 

Тема 3.3 «Уровни 

террористической 

угрозы в России» 

2 часа 

3.3.1 

(28) 

Действия населения 

при угрозе 

совершения 

террористической 

акции 

  

3.3.2 

(29) 

Модель личного 

безопасного 

поведения при 

установлении 

уровней 

террористической 

опасности 

 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения к 

местным 

условиям 

 Раздел 4 «Основы здорового образа жизни» (4 часа) 

12 

Тема 8.1 «Основы 

здорового образа 

жизни» 

4 часа 

4.1.1 

(30) 

Нормативно-

правовые основы 

здорового образа 

жизни 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области 

направленные на 

здоровый образ 

жизни её 

населения 

Диагностич

еская  

работа 

ДР 

№3«Основ

ы 

здорового 

образа 

жизни» 4.1.2 

(31) 

Факторы и 

преимущества 

здорового образа 

жизни 

1 Долгожители 

Челябинской 

области 

4.1.3 

(32) 

Репродуктивное 

здоровье 

1 Этнокультурные и 

конфессиональны

е особенности 

репродуктивного 

поведения  

4.1.4 

(33) 

Культура движения 1 Определение 

тренированности 

своего организма 

Практическ

ая работа 

ПР №2 

«Оценка 

тренирован



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

ности 

организма» 

 Раздел 5 «Основы медицинских знаний и оказания первой помощи» (13 часов) 

13 

Тема 5.1 

«Нормативно-

правовые основы 

первой помощи» 

1 час 

5.1.1 

(34) 

Нормативно-

правовые акты в 

области оказания 

первой помощи 

1 Нормативно-

правовые акты в 

области оказания 

первой помощи 

Практическ

ая работа 

ПР №3 

«Оказание 

первой 

помощи 

пострадавш

им» 

14 

Тема 5.2 

«Мероприятия по 

оказанию первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях» 

8 часов 

5.2.1 

(35) 

Мероприятия по 

оказанию первой 

помощи при 

отсутствии сознания 

и остановке дыхания 

и кровообращения 

1  

5.2.2 

(36) 

Оказание первой 

помощи при 

наружных 

кровотечениях 

1  

5.2.3 

(37) 

Оказание первой 

помощи при 

инородных телах в 

верхних 

дыхательных путях 

1  

5.2.4 

(38) 

Оказание первой 

помощи при травмах 

различных частей 

тела 

1  

5.2.5 

(39) 

Оказание первой 

помощи при ожогах 

и отморожениях 

1  

5.2.6 

(40) 

Оказание первой 

помощи при 

отравлениях 

1  

5.2.7 

(41) 

Переноска и 

транспортировка 

пострадавших 

1  

5.2.8 

(42) 

Модель личного 

безопасного 

поведения при 

1 Модель личного 

безопасного 

поведения … в 



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

оказании первой 

помощи 

условиях 

местности 

проживания 

15 

Тема 5.3. 

«Санитарно-

эпидемиологическ

ая безопасность» 

4 часа 

5.3.1 

(43) 

Нормативно-

правовые основы 

санитарно-

эпидемиологической 

безопасности 

1 Нормативные и 

правовые акты 

Челябинской 

области в сфере 

санитарно-

эпидемиологическ

ой безопасности 

Контрольна

я работа 

КР 

№1«Основ

ы 

медицинск

их знаний и 

оказание 

первой 

помощи» 5.3.2 

(44) 

Инфекционные 

болезни 

1 Наиболее 

распространение 

инфекционные 

болезни 

Челябинской 

области 

5.3.3.(

45) 

Порядок действий и 

правила поведения 

при возникновении 

эпидемиологическог

о или 

бактериологического 

очага 

1 Потенциальные 

эпидемиологическ

ие и 

бактериологическ

ие очаги на 

территории 

Челябинской 

области, места 

проживания 

5.3.4 

(46) 

Модель личного 

безопасного 

поведения в 

эпидемиологическом 

или 

бактериологическом 

очаге 

1 Привязка модели 

личного 

безопасного 

поведения … к 

условиям места 

проживания 

 Раздел 6 «Основы обороны государства» (5 часов) 

16 Тема 6.1  

«Основы 

национальной 

безопасности РФ» 

2 часа 

6.1.1 

(47) 

Национальная 

безопасность России  

1    

6.1.2 

(48) 

Нормативно-

правовые основы 

обеспечения 

обороны государства 

1  



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

17 Тема 6.2 

«Вооруженные 

силы РФ» 

3 часа 

6.2.1(

49) 

Военная политика 

РФ в современных 

условиях  

1  Контрольна

я работа 

КР 

№2«Основ

ы обороны 

государства

» 

6.2.2 

(50) 

Назначение и задачи 

вооруженных сил 

РФ 

1  

6.2.3 

(51) 

Воинские традиции 

и ритуалы ВС РФ 

1 Военные 

традиции и 

ритуалы воинских 

частей, 

дислоцирующихс

я в регионе. 

Военные 

традиции 

уральского 

казачества 

 Раздел 7 «Правовые основы военной службы» (4 часа) 

18 Тема 7.1 

«Воинская 

обязанность 

граждан» 

1 час 

7.1.1 

(52) 

Нормативно-

правовые основы 

воинской 

обязанности 

гражданина РФ 

1  Диагностич

еская 

работа 

ДР №4 

«Правовые 

основы 

военной 

службы» 

19 Тема 7.2. 

«Военная служба 

в РФ» 

3 часа 

7.2.1 

(53) 

Подготовка к 

военной службе 

1 Подготовка к 

военной службе в 

месте 

проживания: 

региональные и 

этнокультурные 

особенности, 

национальные 

традиции 

7.2.2 

(54) 

Порядок 

прохождения 

военной службы. 

Общевойсковые 

уставы ВС РФ 

1  

7.2.3 

(55) 

Порядок пребывания 

в запасе 

1  

 Раздел 8 «Элементы начальной военной подготовки» (10 часов) 



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

20 Тема 8.1 

«Элементы 

строевой 

подготовки» 

2 часа 

8.1.1 

(56) 

Строевой устав ВС 

РФ 

1  Практическ

ая работа 

ПР №4 

«Строевые 

приёмы и 

движение 

без 

оружия» 

8.1.2 

(57) 

Строевые приемы  1 Отработка 

строевых приемов 

в условиях 

местности 

проживания 

21 Тема 8.2 

«Устройство и 

боевые свойства 

автомата 

Калашникова» 

3 часа 

8.2.1 

(58) 

Общее устройство 

автомата 

Калашникова. Меры 

безопасности при 

обращении с 

автоматом 

Калашникова и 

патронами 

1 Оружейное 

производство 

Урала 

8.2.2 

(59) 

Неполная разборка и 

сборка автомата 

Калашникова 

1  

8.2.3 

(60) 

Явление выстрела. 

Стрельба.  

1  

22 Тема 8.3 

«Устройство и 

правила метания 

гранат» 

2 часа 

8.3.1 

(61) 

Назначение и боевые 

свойства гранат 

1  

8.3.2 

(62) 

Метание гранат 1 Метание гранат в 

условиях 

местности 

проживания 

23 Тема 8.4 

«Современный 

общевойсковой 

бой» 

1 час 

8.4.1 

(63) 

Современный 

общевойсковой бой 

1  

24 Тема 8.5 

«Средства 

индивидуальной 

защиты» 

2 часа 

8.5.1 

(64) 

Средства 

индивидуальной 

защиты и оказание 

первой помощи в 

бою 

1  

8.5.2 

(65) 

Определение сторон 

горизонта  

1 Ориентирование 

на местности 

проживания 



№ Раздел, тема 
№ 

урока 
Тема урока 

Колич

ество 

часов 

Тема НРЭО 

Формы 

текущего 

контроля 

 Раздел 9 «Военно-профессиональная деятельность» (2 часа) 

25 Тема 9.1 

«Сущность 

военно-

профессионально

й деятельности» 

1 час 

9.1.1 

(66) 

Сущность и 

особенности военно-

профессиональной 

деятельности 

1 Особенности 

военно-

профессионально

й деятельности в 

условиях 

Челябинской 

области, Урала. 

Выдающиеся 

военные Урала. 

Ратные подвиги 

земляков.  

 

26 Тема 9.2. 

«Подготовка 

граждан по 

военно-учетным 

специальностям» 

1 час 

9.2.1 

(67) 

Особенности 

подготовки граждан 

по военно-учетным 

специальностям 

1 Учебные 

заведения 

Челябинской 

области, Урала, 

готовящие 

специалистов по 

военно-учетным 

специальностям 

 

27 

Резерв (2 часа) 

68, 

69, 70 

Подведение итогов 

проектной 

деятельности, 

защита проектов при 

их наличии 

3   

 

 

 


