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Раздел I. Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности»
для 10А,Б, классов составлена на основе следующих нормативных документов:

 Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» 

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 

 Приказ Министерства просвещения  РФ от 22 марта2021г. №115 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  общеобразовательным  программам  начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования»(  с  изменениями  и
дополнениями);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020г.  №  28  «  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления детей и молодёжи» ( с изменениями и дополнениями);

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,  осуществляющими
образовательную деятельность»;

 Основной образовательной программы основного общего образования (10-11). 
 Учебного плана ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на

2022-2023 учебный год;
 Календарного графика ГБОУ СОШ   №262 Красносельского района Санкт-

Петербурга на 2022-2023 учебный год;

 Устава  (новая  редакция)  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  СОШ  №262  Красносельского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденного
Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р.
Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» ГБОУ СОШ №262 
Красносельского района Санкт-Петербурга.  
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по ОБЖ под редакцией С. 
В. Ким, В.А Горский и ориентирована на учащихся   10-11  классов.  Уровень изучения 
предмета - базовый. Тематическое планирование рассчитано на 1 учебный час  в неделю, 
что составляет 34 учебных часа в год. Данное количество часов, содержание предмета 
полностью соответствуют варианту авторской программы учебника по ОБЖ под 
редакцией С.В. Ким , В.А  Горский . – 2-е издание, стереотипное –М. : Вентана- Граф, 
2021. -396, [4 ] с.: ил.- ( Российский учебник).  Соответствует ФГОС среднего общего 
образования.

2. Общая характеристика  учебного предмета

Целью  изучения  предмета   в  основной  школе   является  формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности
физической культуры для укрепления и длительного сохранения  собственного  здоровья,
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха.



Образовательный  процесс  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач:

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях
и основах безопасной жизнедеятельности;

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения 
здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях;

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

       Главной  целью курса  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  является
подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности,
общества, государства.

                         

  Описание места учебного предмета в учебном плане ОО
          В  учебно-тематический план входят 34 урока авторской программы, где происходит
формирование у обучающихся знаний и навыков безопасного поведения в ЧС  и 
здорового образа жизни, основ медицинских знаний и оказание первой помощи, основ 
государства, воинской обязанности и военной службы.

                                                    Количество учебных часов

Программа  рассчитана  на  34  часа  в  неделю  .  При  34  учебных  неделях  общее
количество  часов  на  изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  в  10  классе
составит 34 часа.

1 четверть – 8 час
2 четверть – 8 часов
3 четверть – 10 часов
4 четверть – 8 часов

Количество часов для контроля  за выполнением практической части программы

I полугодие II полугодие За год
Зачет(тест) 1 1 2

Практические
занятия

1 1 2

Всего: 2 2 4

Планируемые образовательные результаты.



 

Личностные результаты: 

 развитие  духовных  и  физических  качеств,  определяющих  готовность  и
способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному  самоопределению на
основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения,
определяющих  качество  формирования  индивидуальной  культуры  здоровья  и
безопасности  жизнедеятельности  человека  в  среде  обитания;  -  формирование
потребности  и  осознанной  мотивации  в  следовании  правилам  здорового  образа
жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности
в учебной, трудовой, досуговой деятельности; - развитие готовности и способности
к  непрерывному  самообразованию  с  целью совершенствования  индивидуальной
культуры  здоровья  и  безопасности  жизнедеятельности;  -  воспитание
ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей
и  окружающей  природной  среды  обитания;  -  формирование  гуманистических
приоритетов в системе ценностносмысловых установок мировоззренческой сферы
обучающихся,  отражающих  личностную  и  гражданскую  позиции  в  осознании
национальной  идентичности,  соблюдение  принципа  толерантности  во
взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; - воспитание ответственного
отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среды,  к  здоровью  как  к
индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные  результаты предполагают  формирование  универсальных
учебных  действий,  определяющих  развитие  умения  учиться.  Таким  образом,
учащиеся  приобретают:  умения  познавательные,  интеллектуальные
(аналитические,  критические,  проектные,  исследовательские,  работы  с
информацией:  поиска,  выбора,  обобщения,  сравнения,  систематизации  и
интерпретации):  -  формулировать  личные  понятия  о  безопасности  и  учебно-
познавательную  проблему  (задачу);  -  анализировать  причины  возникновения
опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и
чрезвычайных  ситуаций;  -  выявлять  причинно-следственные  связи  опасных
ситуаций  и  их  влияние  на  безопасность  жизнедеятельности  человека;  -
генерировать  идеи,  моделировать  индивидуальные  решения  по  обеспечению
личной  безопасности  в  повседневной  жизни  и  в  чрезвычайных  ситуациях;
планировать  —  определять  цели  и  задачи  по  безопасному  поведению  в
повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях;  -
выбирать средства  реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей
деятельности  в  обеспечении  личной  безопасности;  -  находить,  обобщать  и
интерпретировать  информацию  с  использованием  учебной  литературы  по
безопасности  жизнедеятельности,  словарей,  Интернета,  СМИ  и  других
информационных ресурсов;  -  применять  теоретические  знания  в  моделировании
ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по
формированию  здорового  образа  жизни;  умения  коммуникативные:  -
взаимодействовать  с  окружающими,  вести  конструктивный  диалог,  понятно
выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на
иное мнение; - выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной



ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества,
государства;  умения  регулятивные  (организационные):  -  саморегуляция  и
самоуправление  собственным  поведением  и  деятельностью  —  построение
индивидуальной  образовательной  траектории;  -  владение  навыками  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельности;  -  владение  навыками
познавательной  рефлексии  (осознание  совершаемых  действий  и  мыслительных
процессов,  границ  своего  знания  и  незнания)  для  определения  новых
познавательных  задач  и  средств  их  достижения;  -  владение  практическими
навыками  первой  помощи,  физической  культуры,  здорового  образа  жизни,
экологического поведения, психогигиены. 

Предметные  результаты предполагают  формирование  основ  научного
(критического,  исследовательского)  типа  мышления  на  основе  научных
представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах
теории  безопасности  жизнедеятельности  к  изучению  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций;  о  влиянии  их  последствий  на  безопасность  личности,  общества  и
государства;  о  государственной  системе  обеспечения  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  о  социально-
демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке
населения  к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций,  включая
противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни;
об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях
граждан в области безопасности жизнедеятельности,  о  военно-силовых ресурсах
государства по защите населения и территорий; 

в  ценностно-ориентационной  сфере: -  ценностные  установки,  нравственные
ориентиры,  стратегические  приоритеты,  мотивы,  потребности,  принципы
мышления  и  поведения,  обеспечивающие  выработку  индивидуальной  культуры
безопасности  жизнедеятельности,  экологического  мировоззрения  и  мотивации,
антиэкстремистского  поведения,  гражданской  позиции,  умения  предвидеть
опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать
модели  безопасного  поведения;  -  осознание  личной  ответственности  за
формирование культуры семейных отношений; 

в  коммуникативной  сфере: -  умение  находить  необходимую  информацию  по
вопросам  безопасности  здоровья,  адекватно  информировать  окружающих  и
службы  экстренной  помощи  об  опасной  ситуации;  -  умение  сотрудничать  с
другими людьми,  выполнять  совместно необходимые действия  по минимизации
по-  следствий  экстремальной  ситуации;  -  стремление  и  умение  находить
компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: - умение оценивать с эстетической (художественной) точки
зрения  красоту  окружающего  мира;  -  умение  различать  эргономичность,
эстетичность и безопасность  объектов  и среды обитания (жизнедеятельности);  в
бытовой,  трудовой  и  досуговой  сфере:  -  грамотное  обращение  с  бытовыми
приборами,  техническими  устройствами;  -  соблюдение  правил  дорожного
движения и поведения на транспорте; - соблюдение правил отдыха в загородной



зоне;  -  знание  номеров  телефонов  для  вызова  экстренных  служб;  -  умение
оказывать  первую  помощь;  -  правоохранительное  поведение  в  социальной  и
природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: - накопление опыта
физического  и  психического  совершенствования  средствами  спортивно-
оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; - выработка привычки к
соблюдению  правил  техники  безопасности  при  развитии  физических  качеств:
выносливости,  силы,  ловкости,  гибкости,  координации,  скоростных  качеств,
обеспечивающих двигательную активность; - соблюдение рационального режима
труда  и  отдыха  для  того,  чтобы  выдерживать  высокую  умственную  нагрузку
старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми
способами физической активности; - умение правильно оказывать первую помощь
при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях.

                                      

                                        Учет особенностей обучающихся класса
Характеристика  особенностей  усвоения  материала  в  этом  классе. Рабочая

программа разработана с учётом особенностей обучающихся 10 класса.

К старшему школьному возрасту, дети усваивают многие научные понятия, обучаются 
пользоваться ими в процессе решения различных задач. Это означает сформированность у
них теоретического или словесно-логического мышления. Одновременно наблюдается 
интеллектуализация всех остальных познавательных процессов .Особенно заметным в эти
годы становится рост сознания и самосознания детей, представляющий собой 
существенное расширение сферы осознаваемого и углубление знаний о себе, о людях, об 
окружающем мире.

                                      
Особенности организации учебного процесса по предмету:   используемые формы, 
методы, средства  обучения

Ведущими  методами  обучения  предмету  в  старшей  школе  являются:
наглядный,  словесный, объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,  частично
поисковый, лекционно-практический.

Формы  организации  занятий:   индивидуальная,  групповая  и  фронтальная,
организационно – методические.

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты,
электронные  ресурсы.

Формы обучения:
 фронтальная (общеклассная)
 групповая (в том числе и работа в парах)
 индивидуальная

Традиционные методы обучения:



1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.
2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.
3. Доклад, реферат.

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность,
групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра
«Диалог»,   «Круглый  стол»,  дискуссия,  метод  эвристических  вопросов,  метод
исследовательского  изучения,  игровое проектирование,   организационно-мыслительные
игры (ОМИ) и другие.

Средства обучения: 
 для  учащихся:  учебники,  рабочие  тетради,  раздаточный  материал  (  тесты,  ),

технические средства обучения (компьютер , проектор) ;
 для  учителя:  книги,  методические  рекомендации,  поурочное  планирование,

компьютер (Интернет).
Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый 

Формы контроля:
 проверочная работа;
 тест;
 фронтальный опрос;
 индивидуальные разноуровневые задания;
 сообщения;
 результаты проектной и исследовательской деятельности.

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего 
контроля, могут применяться дистанционные технологии:

 интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации 
тестирования), 

 электронная почта,

        -образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google 

Classroom,  ОБЖ.ру  и другие),

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций,
 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.).

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
обучение регулируется Положением об организации образовательной деятельности с 
применением дистанционных образовательных технологий .

          

  Используемый  учебно-методический комплект:



В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 
учебно-методический комплект:
1.  С. В. Ким, В.А Горский 10-11 классы  Основы безопасности жизнедеятельности:   

учебник для общеобразовательных учреждений  - М.: Издательский центр «Вентана-
Граф», 2021.

 
УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 
учебников на 2022-2023    учебный год.



Раздел II. Учебно-тематический план.

№ п/п
Наименование разделов и

тем
Всего 
часов

В том числе на:

       Тесты

Примерное
количество

часов на
самостоятел

ьные
работы

учащихся

Уроки
Проектная деятельность

Круглый стол
 

1. Научные основы 
обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека в современной
среде обитания. 4 4

2. Законодательные основы 
обеспечения безопасности 
личности, общества, 
государства.

4 4 1

3. Организационные основы 
защиты населения и 
территорий России в ЧС

5 5

1

4. Военная безопасность 
государства. 9 9

1

5. Основы медицинских знаний 5 5 1



и здорового образа жизни 

6. Оказание первой помощи при
неотложных состояниях.

5 5 1
1

7. Повторение 2 2
Итого: 34 34 2 2 2

                                                               



                         Раздел III. Содержание  рабочей программы

I. Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства Глава 1.( 4 часа) 
 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Культура безопасности 
жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 
жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 
основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания. 

II. Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства.(4 часа)
 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной 
безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 
Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

III. Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях. (5 часов)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и 
гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

IV. Раздел 2. Военная безопасность государства Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. (9 часов)
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. 
Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи. Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. Вооруженные 
Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность
и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

V. Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (5 часов) 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. Медицинское обеспечение 
индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их 
особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика 
заболеваний, передающихся половым путем. 



VI. Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. ( 5 часов)
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при
кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 
вывихах, переломах.

VII. Повторение.(2 часа)

             Календарно-тематическое планирование 

№
п/п

Дата
урока

Тема урока Способ организации урока Контроль

1 Основы безопасности личности, общества, государства 
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.
Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

2 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

3 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ Ур.



обитания. (электронный кейс)

4 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

5 Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. 

Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

6 Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

7 Защита личности, общества государства от угроз социального характера. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

8 Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 
Федерации.  

Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС).

Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Тест

10 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 
территории в чрезвычайных ситуациях. 

Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

11 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

12 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

13 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 
Страхование.  Практическое занятие.

Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

14 Военная безопасность государства.
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 
современных обычных средств поражения.  

Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

15 Защита населения и территорий от радиационной опасности. Контрольный тест. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

16 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

17 Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

18 Средство индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

19 Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

20 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

21 Воинская обязанность и военная служба. Правила и обязанности военнослужащих. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ Ур.



(электронный кейс)
22 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 

(электронный кейс)
Ур.

23 Основы медицинских знаний и ЗОЖ.
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья.

Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

24 Здоровый образ жизни и его составляющие. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

25 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.  Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

26 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

27 Профилактика заболеваний передаваемых половым путём. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

28 Оказание первой помощи.
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 

Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

29 Правила оказания первой помощи при травмах. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

30 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Практическое занятие. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Практ.заня
тие

31 Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. Контрольный зачет. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

К. тест

32 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. Контроль знаний . Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Проект

33 Урок повторения Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.

34 Урок повторения. Очное обучение/ обучение с прим. ДОТ 
(электронный кейс)

Ур.



V. Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 
по  ОБЖ

к концу ______10___ класса

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
10 классе
обучающийся научится:
• характеризовать значение культуры БЖД личности и общества в современном мире;
• определять роль государства в обеспечении безопасности личности и общества;
• определять роль науки и образования в формировании культуры БЖД личности и 
общества;
• характеризовать значение и особенности научной теории БЖД;
• анализировать основы теории БЖД;
• характеризовать стратегию и тактику управления безопасностью жизнедеятельности;
• анализировать причины возникновения опасных и ЧС экологического характера;
• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций экологического характера и 
их влияние на БЖД человека;
• определять общие принципы, закономерности и механизмы адаптации человека;
• характеризовать медико-биологические основы здоровья человека;
• характеризовать психические процессы и особые психические состояния человека;
• характеризовать и формулировать основное содержание федеральных законов и 
подзаконных актов по обеспечению БЖД;
• анализировать военные угрозы национальной безопасности РФ;
• характеризовать Стратегию национальной безопасности РФ;
• характеризовать современный комплекс проблем безопасности социального характера;
• анализировать внутренние и внешние военные опасности России;
• характеризовать федеральные законы РФ по защите населения от социальных угроз;
• определять основные принципы и направления противодействия терроризму, 
экстремизму, наркотизму;
• классифицировать чрезвычайные ситуации;
• характеризовать территориальные и функциональные подсистемы, режим 
функционирования РСЧС;
• определять предназначение и основные задачи ГО;
• характеризовать структуру и органы управления ГО;
• характеризовать основные виды мероприятий ГО по защиты населения в ЧС мирного и 
военного времени;
• характеризовать опасные природные явления и их последствия;
• выделять поражающие факторы и определять особенности ЧС природного характера;
• характеризовать ЧС техногенного характера и их последствия;
• объяснять необходимость добровольного и обязательного страхования;
• характеризовать ЧС на инженерных сооружениях и инструменты управления 
безопасностью;
• характеризовать роль РСЧС и ГО в защите населения России от оружия массового 
поражения;
• характеризовать виды оружия массового поражения и современные обычные средства 
поражения;
• давать характеристику радиационной безопасности населения и территорий;
• давать общую характеристику средствам коллективной защиты населения;



• характеризовать биологические ЧС;
• определять источники биолого-социальной и экологической опасности, причины 
экологического кризиса;
• давать общую характеристику средствам индивидуальной защиты органов дыхания и 
кожи;
• характеризовать структуру и анализировать организационную основу ВС РФ;
• определять главное предназначение и основные задачи ВС РФ;
• давать краткую характеристику видам ВС РФ и родам войск;
• характеризовать законодательную основу военной службы в ВС РФ;
• определять структуру и содержание воинской обязанности;
• характеризовать законодательные основы социальной защиты военнослужащих, права и 
обязанности, виды поощрений и дисциплинарных взысканий;
• характеризовать боевые традиции и порядок проведения наиболее важных ритуалов ВС 
РФ;
• анализировать подходы к пониманию сущности здоровья человека;
• давать характеристику медицинского обеспечения здоровья человека и общества;
• объяснять социальную обусловленность здоровья человека в современной среде 
обитания;
• определять сущность понятия «здоровый образ жизни»;
• характеризовать факторы, влияющие на здоровье, и составляющие здорового образа 
жизни;
• классифицировать основные инфекционные заболевания;
• характеризовать источники инфекционных заболеваний и факторы риска;
• характеризовать факторы риска основных неинфекционных заболеваний;
• объяснять меры профилактики неинфекционных заболеваний и заболеваний, 
предающихся половым путём;
• характеризовать законодательные документы в области оказания первой помощи при 
неотложных состояниях;
• оценивать неотложные состояния, требующие оказания ПП;
• определять виды кровотечений и владеть способами их остановки;
• определять терминальные состояния;
• характеризовать признаки ушибов, растяжения связок, вывихов, переломов;
обучающийся получит возможность научиться:
• формулировать личные понятия о безопасности;
• владеть основами экологии психики личности;
• анализировать военную политику РФ;
• вырабатывать нравственные качества и убеждения в противостоянии социальным 
угрозам;
• владеть практическими навыками поведения по сигналам оповещения ГО;
• усваивать приёмы безопасного поведения в зоне ЧС природного характера;
• усваивать общие правила действий в ЧС на взрывоопасном и химически опасном 
объектах;
• усваивать общие рекомендации по безопасному поведению на инженерных 
сооружениях, дорогах, транспорте;
• усваивать общие рекомендации при угрозе радиационного заражения;
• выделять характерные особенности убежищ и укрытий;
• усваивать навыки практического применения средств индивидуальной защиты органов 
дыхания и кожи;
• усваивать меры профилактики инфекционных заболеваний;
• анализировать последствия заболеваний, передающихся половым путём;
• вырабатывать целостное представление о культуре взаимоотношений юношей и 
девушек;



• усваивать практические навыки оказания ПП при разных видах кровотечения;
• усваивать практические навыки проведения сердечно-лёгочной реанимации;
• усваивать практические навыки оказания ПП при ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах.

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки». Требования направлены на 
формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 
адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации
и в случае их наступления правильно действовать.

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об 
опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи.

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, действовать, 
использовать, соблюдать и т.д.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные на 
обеспечение личной безопасности в повседневной жизни



VI. Контроль уровня обучения

Основные формы контроля:
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тест, работа по карточкам, 
самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ, рефератов, 
подготовка компьютерных презентаций.

                                 Итоговое тестирование  10 класс
1.В солнечный полдень тень указывает направление на:
а) север;
б) юг;
в) запад;
г) восток.
2.По каким местным приметам можно определить стороны света:
а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам, 
таянию снега;
б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее;
в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дороге 
спиленных деревьев.
3.Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях из 
предложенных ниже:
а) очистка через фильтр из песка, ваты и материи;
б) кипячение воды;
в) очистка через фильтр из песка и материи;
г) добавление в воду марганцовки.
4.Опасное время — это время значительного повышения риска для личной безопасности. 
Из приведенных примеров определите наиболее опасное время:
а) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и 
отдыхают;
б) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке;
в) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке.
5.Опасными местами в любое время суток могут быть:
а) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие стройплощадки;
б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары;
в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника, видеотека.
6.Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой:
а) воспользуетесь попутным транспортом.
б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места;
в) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги.
7.Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия:
а) броситесь бежать к телефонной будке;
б) остановитесь и выясните причину преследования;
в) перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежите в людное 
место.
8.Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС:
а) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС;
б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;
в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
9.Начальником гражданской обороны образовательного учреждения является:
а) специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления ;



б) руководитель общеобразовательного учреждения;
в) один из заместителей руководителя общеобразовательного учреждения, прошедший 
специальную подготовку.
10.Ядерное оружие — это:
а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 
излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под 
водой);
б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 
светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой 
энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;
в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 
внутриядерной энергии.
11.Поражающими факторами ядерного взрыва являются:
а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими 
веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава атмосферного 
воздуха;
б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение 
и электромагнитный импульс;
в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 
кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 
увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании.
12.Химическое оружие — это:
а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 
некоторых химических веществ;
б) оружие массового поражения, действие которого основано на изменении состава 
воздушной среды в зоне заражения;
в) оружие массового поражения, действие которого основано на применении 
биологических средств.
13.Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм человека:
а) в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при 
употреблении зараженной пищи и воды;
б) в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы;
в) в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания.
14.Бактериологическое оружие — это:
а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами,
предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных 
животных и посевов сельскохозяйственных культур;
б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 
животных и источников воды;
в) оружие массового поражения людей на определенной территории.
15.Определите, какие из нижеперечисленных боеприпасов относятся к высокоточному 
оружию:
а) осколочные боеприпасы;
б) бетонобойные боеприпасы;
в) управляемые авиационные бомбы;
г) боеприпасы объемного взрыва.
16.Средства коллективной защиты — это:
а) средства защиты органов дыхания и кожи;
б) легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы;
в) инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от оружия массового 
поражения и других современных средств нападения.
17.От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище:



а) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения;
б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва;
в) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического
оружия;
г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения.
18.Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 
организацией здравоохранения (ВОЗ):
а) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание 
здорового образа жизни с умственным и физическим трудом;
б) здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков;
в) здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков.
19.Кровотечение бывает следующих видов:
а) поверхностное, глубокое, смешанное;
б) венозное, артериальное, легочное, носовое;
в) венозное, артериальное, капиллярное, смешанное.
20.При оказании первой медицинской помощи в случае перелома запрещается:
а) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;
б) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей;
в) останавливать кровотечение.
21.При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна захватывать:
а) три сустава;
б) два сустава (выше и ниже перелома);
в) два или три, в зависимости от наличия шин или подручных материалов.
22.К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:
а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные 
Силы, Военно-Морской Флот;
б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые 
войска;
в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 
противовоздушной обороны, мотострелковые войска.
23.Боевые традиции — это:
а) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным качествам 
военнослужащего в период прохождения им воинской службы;
б) определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач;
в) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 
поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 
образцовым выполнением боевых задач и несением воинской службы.
24.Почетные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги — это:
а) ценные подарки;
б) ордена и медали;
в) ведомственные знаки.
25.Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на:
а) тактические, стрелковые и общевоинские;
б) боевые и общевоинские;
в) уставы родов войск и строевые.
26.Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации регламентируют:
а) основы организации ведения боевых действий;
б) действия военнослужащих при ведении военных операций;
в) жизнь, быт и деятельность военнослужащих.
27.К общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:



а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав 
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав 
Вооруженных Сил Российской Федерации;
б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, 
Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ;
в) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, Дисциплинарный
устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ.
28.Битва русского войска во главе с Александром Невским с рыцарями немецкого 
Ливонского ордена на льду Чудского озера произошла:
а) в 1242 г.;
б) в 1223 г.;
в) в 1380 г.
29.Бородинское сражение между русской армией М. И. Кутузова и французской армией 
Наполеона произошло:
а) в 1812 г.;
б) в 1815 г.;
в) в 1825 г.
30.День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование:
а) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г;
б) разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 г.;
в) снятия блокады города Ленинграда в 1944 г.
                              Критерии и ответы теста по ОБЖ 10 класс.
Ответы
1. а
2. а
3. б
4. б
5. а
6. в
7. в
8. а
9. б
10. в
11. б
12. а
13. а
14. а
15. в
16. в
17. в
18. б
19. в
20. а
21. б
22. а
23. в
24. б
25. б
26. в
27. а    
28. а



29. а
30. а
VII. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

10 класс    ОБЖ
Все тестовые задания оцениваются:
- правильный ответ – 1 балл;
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов
Критерии оценивания:
«2» - менее 25% правильных ответов.
«3» - от 25% до 50% правильных ответов.
«4» - от 50% до 75% правильных ответов.
«5» - от 75% и более правильных ответов.
                           Оценка устных ответов обучающегося:
Ответ оценивается отметкой «5»,  если обучающийся:
•  полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и
учебником;
• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя терминологию;
•  показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными  примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
•  продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;
• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя.
 Возможны  одна  –  две  неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или
выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4»,  если: он удовлетворяет в основном требованиям на
отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:
• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа;
• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по
замечанию учителя;
• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов,
легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
•  неполно или непоследовательно раскрыто содержание  материала,  но  показано  общее
понимание  вопроса  и  продемонстрированы  умения,  достаточные  для  дальнейшего
усвоения  программного  материала  (определенные  «Требованиям  к  математической
подготовки обучающегося»);
•  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  исправленные
после нескольких  вопросов;
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
• не раскрыто основное содержание учебного материала;
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части
материала;
Отметка «1» ставится, если:
• ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого материала или не 
ответил ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.



VIII. Ресурсное обеспечение программы
Основная литература

Российский учебник  по ОБЖ под редакцией С.В. Ким , В.А  Горский . – 2-е издание, 
стереотипное –М. : Вентана- Граф, 2021. -396, [4 ] с.: ил.- ( Российский учебник).  
Соответствует ФГОС среднего общего образования.

                                             Дополнительная литература
 Медико-санитарная подготовка учащихся: Учеб. для 9-10 кл. сред. общеобразоват. 

шк./ Б.А. Гайко, М.И. Гоголев, В.Н. Завьялов и др.; Под ред. П.А. Курцева. – М.: 
Просвещение,1984.

 Начальная военная подготовка: Учеб. для сред. учеб. заведений/ А.И. Аверин, И.Ф. 
Выдрин, Н.К. Ендовицкий и др.; Под ред. Ю.А. Науменко. – 9-е изд. - М.: 
Просвещение, 1987.

 Ильичев А.А. Популярная энциклопедия выживания: Изд. 2-е, испр., доп. и 
перераб. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.

 Ильичев А.А. Большая энциклопедия городского выживания. – М.: Изд-во 
ЭКСМО-Пресс, Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000

 Смирнов А.Т., Маслов М.В., Мишин Б.И. Итоговая аттестация. Основы 
безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 
кл. (ко всем учебникам ОБЖ). Пособие для учителя.

 Смирнов  А.Т.,  Хренников  Б.О.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  5-9
классы. Поурочные разработки. Пособие для учителей и методистов.

В  2008  году  издательство  выпустило  в  свет  учебно-методический  комплект
«Безопасность  дорожного  движения»  для  основной  школы  (под  общей  редакцией
Смирнова  А.Т.),  который  дополняет  учебно-методический  комплект  «Основы
безопасности жизнедеятельности». УМК «Безопасность дорожного движения включает:

 Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/Сост. Б.И. 
Мишин. -
М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003.

 Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека. 5 - 
11 кл.:
учебно-методическое пособие/ В.Н. Латчук, С.К. Миронов. - М.: Дрофа, 2004

 Основы  безопасности   жизнедеятельности.  Защита  от  чрезвычайных  ситуаций: 
энциклопедический справочник. 5 - 11 классы/ В.А. Акимов, Р.А. Дурнев, С.К. Миронов.-

М.: Дрофа, 2008.-285
 Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и 

наркотики -главные враги здоровья человека. 5-11 кл.: учебно-методическое пособие / 
С.С. Соловьев.

 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006.
 Справочник классного руководителя: внеклассная работа в школе по изучению 

Правил дорожного движения / авт.-сост. В.Е. Амелина. - М.: Глобус, 2006.
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 Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий
Федеральный портал «Российское 
образование»

http://www.edu.ru

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru
Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru



Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru
Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru
Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru
Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru
Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info
Фестиваль педагогический идей «Открытый 
урок» (издательский дом  «1 сентября»)

http://festival.1september.ru

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net
Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru
Образовательные ресурсы Интернета-
Безопасность жизнедеятельности

http://www.alleng.ru

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России

http://www.school-obz.org/topics/bzd/
bzd.html

Портал Всероссийской олимпиады школьниковhttp://rusolymp.ru/
Образовательные ресурсы Интернета – 
Безопасность жизнедеятельности

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

Безопасность. Образование. Человек. 
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о 
безопасности жизнедеятельности

http://www.bezopasnost.edu66.ru

Безопасность и выживание в экстремальных 
ситуациях

http:// www.hardtime.ru
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