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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности 

жизнедеятельности в ГБПОУ РМ «Саранский электромеханический колледж», 

реализующего образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Программа разработана на основе требований Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 № 24480), предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г., № 2/16-з), Концепции преподавания основы 

безопасности жизнедеятельности в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р, рабочей программы 

воспитания подготовки специалистов среднего звена 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном 

плане.  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в предметную область общеобразовательных дисциплин и 

является обязательным для изучения.  

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности направлено на 

достижение следующих целей 

– воспитать достойного гражданина Российской Федерации, обладающего 

соответствующими времени: знаниями, умениями, навыками, компетенциями. 

– стать защитником Родины и патриотом. 

В рабочую программу включено содержание, направленное на достижение всех 

личностных, метопредметных и предметных результатов обучения, регламентированных 

ФГОС СОО и формирование личностных результатов (ЛР) воспитания. 

Уровень освоения программы: базовый. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

— российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

— гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

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; 

— готовность к служению Отечеству, его защите; 

— 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; 

— сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

— 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; 

— навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

— нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

— 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; 

— эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

— бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

— осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

— сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
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- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия. 

• метапредметных: 

— уметь самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

— уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

— владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

—быть готовым и способным к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владеть навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, уметь ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

— уметь использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

— уметь определять назначение и функции различных социальных институтов; 

— уметь самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

— владеть языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

— владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
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- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи 

тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

• предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина 

до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
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при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Изучение предмета способствует формированию у обучающийся личностных результатов 

(ЛР) воспитания: 

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР6.  Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР7.  Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебного 

предмета    
70 

в том числе в форме практической подготовки  

 
- 

в том числе: 

теоретическое обучение 65 

контрольная работа  5 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет 

 

3.2 Содержание учебного предмета 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина 

в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности 

и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие 

этих действий. Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. Предназначение и 

использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права 

и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и 
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рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа 

частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова для чистки и смазки. 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 передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной 

топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

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

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

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

России. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 
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первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае 

возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ (07. Основы безопасности жизнедеятельности) 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 2 

 

 

ЛР 1 

1. Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

2. Цели и задачи дисциплины. 

Тема 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья  

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 14 ЛР 1-12 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

3. Алкоголь и его влияние на здоровье человека.  

4. Курение и его влияние на состояние здоровья. Наркотики и наркомания, 

социальные последствия. 

5. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и 

общества. Социальная роль женщины в современном обществе. 

6. Правовые основы взаимоотношения полов. 

7.Входной контроль 

Практические занятия: не предусмотрены. 

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

Обязательная контрольная работа №1 1 

Тема 2 

Государственная 

система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Государственная система обеспечения безопасности населения 16  

Содержание учебного материала 15 

 
              ЛР 1-12 

1.Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

2.Чрезвычайные ситуации по природе возникновения. Чрезвычайные ситуации по 

масштабам распространения.  
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 3.Характеристики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Стихийные бедствия Геологического характера. Стихийные бедствия 

метеорологического характера. Стихийные бедствия гидрологического характера. 

Природные пожары. 

4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Цели и задачи РСЧС и МЧС России.  Режимы функционирования, силы 

и средства РСЧС. Модели поведения при возникновении таких ситуаций. Права и 

обязанности граждан России в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5.Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Гражданская оборона. . 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 

6. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. . Инженерная защита. 

Виды защитных сооружений и правила поведения в них Убежища. 

Противорадиационные укрытия. Щели. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые в зонах чрезвычайных ситуаций. . Обучение 

населения защите от чрезвычайных ситуаций. 

7. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

Государственная противопожарная служба. Полиция Российской Федерации. 

Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). 

Гидрометеорологическая служба.  

8.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта и при 

захвате в заложники. Меры по предотвращению террористического акта. Действия 

при захвате в заложники.  

Практические занятия: не предусмотрены.  

Лабораторные работы: не предусмотрены. 

 
Директорская контрольная работа №1 1 

Тема 3 

Основы обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 22                ЛР 1-12 

Содержание учебного материала Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

21 

 

 

 

 

 

1. История создания Вооруженных Сил России.  

2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основные понятия о воинской обязанности. 

3.Обязательная подготовка граждан к военной службе. Воинский учет 
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4. Освобождение от призыва на военную службу. Предоставление отсрочки от 

призыва. Призыв на военную службу. Вручение повестки. Организация работы 

сборного пункта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. Призыв на военную службу офицеров запаса. . Прохождение военной службы 

по призыву 

6. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба Права и обязанности военнослужащих 

7. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества. . Боевые 

традиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

8. Воинская дисциплина и ответственность. 

9. Как стать офицером Российской армии.  

10. Военно-учебные заведения. Условия приема в военно-учебные заведения. 

Организация учебного процесса в военно-учебных заведениях. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

11. Символы воинской славы.   

Обязательная контрольная работа по темам 1-3 1 

Практические занятия: не предусмотрены. - 

Лабораторные работы: не предусмотрены. - 

Тема 4. 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   14               ЛР 1-12 

Содержание учебного материала 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие правила оказания первой помощи. 

2.Первая помощь при травмах различных областей тела. 

3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. 

4. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь при воздействии 

низких температур 

5. Первая помощь при ожогах. 

6. Первая помощь при воздействии высоких температур. Отрицательное 

воздействие высоких температур на человека. Предупреждение развития 

перегревов. Тепловой удар. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

6. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. 

Первая помощь при отсутствии сознания Первая помощь при отравлениях. Первая 

помощь при отсутствии кровообращения (остановке сердца). Основные 

инфекционные болезни, их классификация и профилактика 
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7. Инфекции, передаваемые половым путем. Здоровье родителей и здоровье 

будущего ребенка. Беременность и гигиена беременности 

 

 

8.Ежедневный уход за новорожденным. Уход за младенцем Еженедельный уход за 

новорожденным. 

Директорская контрольная работа №2 по всем пройденным темам 1  

Практические занятия: не предусмотрены. -  

Лабораторные работы: не предусмотрены. -  

 
Дифференцированный зачет 2  

Всего: 70   
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

5.1. Для реализации программы учебного предмета предусмотрен:   

Кабинет «Безопасности жизнедеятельности», оснащенный оборудованием: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Противогазы ГП-5 и ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Огнетушители порошковые (учебные) 

20. Огнетушители пенные (учебные) 

21. Огнетушители углекислотные (учебные) 

22. Устройство отработки прицеливания 

23. Учебные автоматы АК-74 

24. Винтовки пневматические 

25. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

26. Комплект плакатов по Основам военной службы 

27. Тренажер-ГОША 

Технические средства обучения: 

1. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Тренажер-ГОША. 

 
 

5.2. Информационное обеспечение реализации программы 

5.2.1. Обязательные печатные издания  

     1. Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10-11 

кл., Изд-во «Вентана ГРАФ» - М. Просвещение 2020 – 321 с. 

                  5.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). www.mvd.ru (сайт МВД РФ). www.mil.ru (сайт 

Минобороны). www.fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

2. www.dic.academic.ru (Академик. Словари и 

энциклопедии). www.booksgid.com (Воо^ Gid. Электронная библиотека). 

3. www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных 

ресурсов). www.window.edu.ru(Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам). www.iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 
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4. www.school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность). 

5. www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

6. www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). www. 

monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

7. www. simvolika. rsl. ru (Государственные символы России. История и реальность). 

www. militera. lib. ru (Военная литература). 

 

 5.2.3. Дополнительные источники  

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для сред. проф. образования. – М.: издательский центр «Академия», 2020. – 368 с. 

2. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности – М.: КНОРУС,, 2020. – 290 с.— 

(Среднее профессиональное образование). 

3. Микрюков В. Ю. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. — М. : Вузовская 

книга, 2020 — 356 с. 

4. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности. Изд. 2-е. — Ростов н/Д: Феникс, 

2021 — 557 с. 

5. Общевоинские Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. В редакции, 

действующей с 25 марта 2019 г. — М. :КноРус, 2016 — 560 с. 

6. Основы медицинских знаний учащихся : пробный учебник для средних учебных 

заведений / под ред. М.И. Гоголева. — М. : Просвещение, 2021 — 112 с. 

7. Справочник младшего командира. — М. : Воениздат, 1987 — 540 с. 
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6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Результаты обучения Критерии оценки  Методы оценки 

• личностные: 

— российская гражданская 

идентичность, патриотизм, уважение 
к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 
(герб, флаг, гимн); 

— гражданская позиция как 

активного и ответственного члена 

российского 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; 

— готовность к служению Отечеству, 

его защите; 
—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; 

—сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 
соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность 
к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

— 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; 

— навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 
возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах 

деятельности; 

— нравственное сознание и 
поведение на основе усвоения 

Оценка устных ответов учащихся. 
«Отлично» ставится в том случае, 

если обучающийся показывает 
верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает 

точные формулировки и 
истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному 

плану, сопровождает рассказ 
примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при 

выполнении практических 

заданий; может установить связь 
между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу 

ОБЖ, а также с материалом, 
усвоенным при изучении других 

предметов. 
«Хорошо» ставится, если ответ 

обучающегося удовлетворяет 
основным требованиям к ответу 

на «отдично», но дан без 

использования собственного 
плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой 

ситуации, без использования 
связей с ранее изученным 

материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других 

предметов; если студент допустил 
одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить 

самостоятельно или с небольшой 
помощью учителя. 
«Удовлетворительно» ставится, 

если обучающийся правильно 
понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса ОБЖ, не 
препятствующие дальнейшему 

усвоению программного 

материала; умеет применять 
полученные знания при решении 

простых задач с использованием 

стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, 
требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и 

событий; допустил не более 
одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой 

и одной негрубой ошибки, не 
более двух-трех негрубых 

Индивидуальный 

устный опрос, 

фронтальный устный 

опрос, выполнение 

докладов, сообщений, 

самостоятельная 

работа, тестирование, 

дифференцированный 

зачет. 
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общечеловеческих ценностей; 

—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; 
— эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 
общественных отношений; 

— принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

— бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 
физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 
первую помощь; 

— осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 
реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 
личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 
—сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов 
на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности; 
— ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 

• метапредметные: 

— уметь самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 
планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 
использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в 

ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов; допустил 
четыре или пять недочетов. 
«Неудовлетворительно» ставится, 

если обучающийся не овладел 

основными знаниями и умениями 
в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем 
необходимо для оценки 3. 
Оценка письменных контрольных 

работ. 
«Отлично» ставится за работу, 

выполненную полностью без 

ошибок и недочетов. 
«Хорошо» ставится за работу, 
выполненную полностью, но при 

наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного 
недочета, не более трех 

недочетов. 
«Удовлетворительно» ставится, 

если обучаюшийся правильно 
выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более 

одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех 

негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии 

четырех-пяти недочетов. 

«Неудовлетворительно» ставит

ся, если число ошибок и 

недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей 

работы. 



20 

различных ситуациях; 

— уметь продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

— владеть навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному 
поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания;  

—быть готовым и способным к 
самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, 

владетьнавыками получения 
необходимой информации из 

словарей разных типов, уметь 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; 
— уметь использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий в 
решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 

— уметь определять назначение и 

функции различных социальных 
институтов; 

— уметь самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 
гражданских и нравственных 

ценностей; 

— владеть языковыми средствами - 
умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые 

средства; 
— владеть навыками познавательной 

рефлексии как осознания 

совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их 
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достижения; 

• предметные: 

- сформированность 

представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре 

экологической безопасности как о 

жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, 

повышающем защищенность 

личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние 

человеческого фактора; 

- знание основ 

государственной системы, 

российского законодательства, 

направленных на защиту 

населения от внешних и 

внутренних угроз; 

- сформированность 

представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий 

противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

- сформированность 

представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и 

социального благополучия 

личности; 

- знание распространенных 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера; 

- знание факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека, 

исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, 

пьянства и т.д.); 

- знание основных мер 

защиты (в том числе в области 

гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть 

возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а 
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также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять 

полученные знания в области 

безопасности на практике, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны 

государства и воинской службы: 

законодательство об обороне 

государства и воинской 

обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

- знание основных видов 

военно-профессиональной 

деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по 

призыву и контракту, увольнения 

с военной службы и пребывания в 

запасе; 

- владение основами медицинских 

знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных 

состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об 

основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

 

 

 





Приложение 1 

Было 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
ЛР 12 



детьми и их финансового содержания 

 

Стало  

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 

выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  

и многоконфессиональном российском обществе и современном мировом 

сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  

с Российским государством, демонстрирующий ответственность  

за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 

способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  

о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  

к историческому и культурному наследию России. Осознанно  

и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  

по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, 

терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий 

опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом 

самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, 

программах).Принимающий роль избирателя и участника общественных 

отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 

честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий свое 

поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных 

ценностей и норм с учетом осознания последствий поступков. Готовый к 

деловому взаимодействию и неформальному общению с представителями 

разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий их от 

участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 

окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  

к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 

поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 

осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  

Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 

профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, российского общества.Выражающий 

осознанную готовность к получению профессионального образования, к 

непрерывному образованию  

в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  

к регулированию трудовых отношений. Ориентированный 

на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 

ЛР 4 



смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, народу, малой родине, знания его 

истории и культуры, принятие традиционных ценностей 

многонационального народа России. Выражающий свою этнокультурную 

идентичность, сознающий себя патриотом народа России, деятельно 

выражающий чувство причастности  

к многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 

Проявляющий ценностное отношение к историческому  

и культурному наследию народов России, к национальным символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в России, к 

соотечественникам за рубежом, поддерживающий их заинтересованность 

в сохранении общероссийской культурной идентичности, уважающий их 

права 

ЛР 5 

Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 

выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 

образовательного и профессионального маршрута, выбранной 

квалификации 

ЛР 6 

Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 

человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого 

человека, собственную и чужую уникальность, свободу 

мировоззренческого выбора, самоопределения. 

Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 

принадлежности каждого человека, предупредительный  

в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение законных интересов  

и прав представителей различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных групп в российском обществе; национального 

достоинства, религиозных убеждений с учётом соблюдения 

необходимости обеспечения конституционных прав и свобод граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного и 

межнационального согласия людей, граждан, народов в России.   

Выражающий сопричастность к преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства, 

включенный  

в общественные инициативы, направленные на их сохранение 

ЛР 8 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий 

и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 

демонстрирующий стремление  

к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  

и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 

(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 

азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 

обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 9 

Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, 

проявляющий сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социальных, экономических  

и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, 

ЛР 10 



распознающий опасности среды обитания, предупреждающий 

рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы 

сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, 

включенный  

в общественные инициативы, направленные на заботу о них 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. Критически оценивающий  

и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  

и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  

к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на 

собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном 

творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных 

ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий 

ценности отечественного  

и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение 

к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 

Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 

понимание брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений  

со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Было 

Личностные: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

− становление гражданской позиции 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; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания; 

− 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. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия. 

Метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 



разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо 

вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

Предметные  

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

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

отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

- знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 



- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике 

 

 

Стало 

Личные результаты. 

- в сфере гражданского воспитания:осмысление сложившихся в  российской истории 

традиций гражданского служенияОтечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и  ответственного члена российскогообщества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав 

и обязанностей, уважение закона и правопорядка; принятиетрадиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и  демократических ценностей; готовность 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым,национальным признакам; готовность вести 

совместнуюдеятельность в  интересах гражданского общества, участвовать в 

самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; умение взаимодействовать с  

социальными институтами в  соответствии с  их функциями и  назначением;готовность к  

гуманитарной и  волонтерской деятельности; 

—в  сфере патриотического воспитания: сформированностьроссийской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свою страну, свой край, свой язык и  культуру, прошлое и  

настоящее многонационального народаРоссии; ценностное отношение к государственным 

символам,историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов 

России, достижениям России в  науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная 

убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность заего судьбу; 

—в  сфере духовно-нравственного воспитания: личностноеосмысление и  принятие 

сущности и  значения историческисложившихся и  развивавшихся духовно-нравственных 

ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического 

поведения; способность оцениватьситуации нравственного выбора и  принимать 

осознанныерешения, ориентируясь на морально-нравственные ценностии  нормы 



современного российского общества; пониманиезначения личного вклада в  построение 

устойчивого будущего; ответственное отношение к  своим родителям, представителям 

старших поколений, осознание значения созданиясемьи на основе принятия ценностей 

семейной жизни в  соответствии с  традициями народов России; 

—в  сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и  мира; способность воспринимать различные 

виды искусства, традиции и  творчество своего и  других народов,ощущать 

эмоциональное воздействие искусства; осознаниезначимости для личности и общества 

наследия отечественного и  мирового искусства, этнических культурных традицийи  

народного творчества; эстетическое отношение к  миру, современной культуре, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, труда, общественных 

отношений; 

—в сфере физического воспитания: осознание ценности жизнии  необходимости ее 

сохранения (в  том числе на основе примеров из истории); представление об идеалах 

гармоничного физического и  духовного развития человека в  исторических обществах и  

в  современную эпоху; ответственное отношение к  своему здоровью и  установка на 

здоровый образжизни; 

—в сфере трудового воспитания: понимание на основе знанияистории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и 

результатамтрудовой деятельности человека; представление о разнообразии 

существовавших в  прошлом и  современных профессий;формирование интереса к  

различным сферам профессиональной деятельности; готовность совершать осознанный 

выбор будущей профессии и  реализовывать собственные жизненные планы; мотивация и  

способность к  образованиюи  самообразованию на протяжении всей жизни; 

—в  сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с  природной средой, егопозитивных и  негативных проявлений; 

сформированностьэкологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и  социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; активное неприятие действий, 

приносящихвред окружающей природной и  социальной среде; 

—в  понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и  общественной 

практики,основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в  

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о  развитии человека и  

общества,о  социальном и  нравственном опыте предшествующих поколений; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и  познаниямира; овладение основными навыками познания и  

оценкисобытий прошлого с  позиций историзма, готовность к  осуществлению учебной 

проектно-исследовательской деятельности в сфере истории. 

Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

—владение базовыми логическими действиями: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; устанавливатьсущественный признак или основания для сравнения, 

классификации и  обобщения; определять цели деятельности, задавать параметры и  

критерии их достижения; выявлять закономерные черты и  противоречия в  

рассматриваемыхявлениях; разрабатывать план решения проблемы с  учетоманализа 

имеющихся ресурсов; вносить коррективы в  деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 



—владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную 

задачу; намечать путь ее решенияи  осуществлять подбор исторического материала, 

объекта;владеть навыками учебно-исследовательской и  проектнойдеятельности; 

осуществлять анализ объекта в  соответствиис  принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; систематизировать и обобщать историческиефакты 

(в  том числе в  форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических 

явлений;раскрыватьпричинно-следственные связи событий прошлого и  настоящего; 

сравнивать события, ситуации, определяя основаниядля сравнения, выявляя общие черты 

и различия; формулировать и  обосновывать выводы; соотносить полученный результат с  

имеющимся историческим знанием; определятьновизну и обоснованность полученного 

результата; представлять результаты своей деятельности в  различных формах 

(сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проекти др.); объяснять сферу 

применения и значение проведенного учебного исследования в  современном 

общественном контексте; 

—работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебники, историческиеисточники, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и  др.) — извлекать, сопоставлять, систематизироватьи  

интерпретировать информацию; различать виды источников исторической информации; 

высказывать суждение о  достоверности и  значении информации источника (по 

предложенным или самостоятельно сформулированным критериям);рассматривать 

комплексы источников, выявляя совпаденияи  различия их свидетельств; использовать 

средства современных информационных и  коммуникационных технологийс  

соблюдением правовых и  этических норм, требований информационной безопасности; 

создавать тексты в  различныхформатах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

В сфере универсальных коммуникативных действий: 

—общение: представлять особенности взаимодействия людейв  исторических обществах и  

современном мире; участвоватьв  обсуждении событий и  личностей прошлого и  

современности, выявляя сходство и  различие высказываемых оценок; излагать и  

аргументировать свою точку зрения в  устном высказывании, письменном тексте; владеть 

способамиобщения и  конструктивного взаимодействия, в  том числемежкультурного, в  

школе и  социальном окружении; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтныеситуации; 

—осуществление совместной деятельности: осознавать наоснове исторических примеров 

значение совместной деятельности людей как эффективного средства достижения 

поставленных целей; планировать и  осуществлять совместную работу, коллективные 

учебные проекты по истории, в  томчисле на региональном материале; определять свое 

участиев  общей работе и  координировать свои действия с  другимичленами команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и  командной работе; оценивать 

полученныерезультаты и  свой вклад в  общую работу. 

В сфере универсальных регулятивных действий: 

—владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы  — 

выявлять проблему, задачи, требующиерешения; составлять план действий, определять 

способ решения, последовательно реализовывать намеченный пландействий и др.; 

—владение приемами самоконтроля  — осуществлять самоконтроль, рефлексию и 

самооценку полученных результатов;вносить коррективы в  свою работу с  учетом 

установленныхошибок, возникших трудностей; 



—принятие себя и  других  — осознавать свои достиженияи слабые стороны в учении, 

школьном и внешкольном общении, сотрудничестве со сверстниками и людьми старших 

поколений; принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

признавать свое право и  праводругих на ошибку; вносить конструктивные предложения 

для совместного решения учебных задач, проблем. 

предметные результаты 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знать порядок действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание 

правил безопасного поведения на транспорте, умение применять их на практике, знание о 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять 

их на практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в 

противодействии терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности; знать порядок действий при 

угрозе совершения террористического акта; совершении террористического акта; 

проведении контртеррористической операции; 

10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; 
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знание основ обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в 

области гражданской обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; знание задач и основных 

принципов организации Единой системы предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность 

представлений о роли государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

Оосвоение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья базового 

курса "Основы безопасности жизнедеятельности" определяются с учетом особенностей их 

психофизического развития, состояния здоровья, особых образовательных потребностей. 
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