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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса 

составлена с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (редакция Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645; Приказом Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1578; Приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613; Приказом 

Минпросвещения России от 24 сентября 2020 г. № 519); (далее – ФГОС СОО); 

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (Утверждена Решением Коллегии Минпросвещения России, 

протокол от 24 декабря 2018 г. № ПК-1вн); 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями 

от 23.12.2020 приказ Минпросвещения России № 766) «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»; 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 № 2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень : рабочая программа. 10–11 

классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. – М. : Вентана-Граф, 2019; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ лицея 

 № 395; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-

2025 годы; 

 Учебный план ГБОУ лицея № 395 на 2021-2022 учебный год. 
 

Цель изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Сформировать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, повышение индивидуальной компетентности и культуры безопасного поведения 

школьника, осознание ответственности за благополучие и безопасность общества. 

 

Задачи изучения учебного предмета: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; о воинской 

обязанности и военной службе; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, в том числе культуры безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  



 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

 приобретение опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

 приобретение опыта оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерского опыта. 

Воспитательный потенциал предмета 

Составной частью Основной образовательной программы СОО является программа 

«Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые подходы к ценностям, целям, содержанию 

и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей юношеского возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести, в том числе, и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. 

 

Особенности рабочей программы 10 класса: 

Программа реализуется очно. При необходимости реализация данной образовательной 

программы может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 10 по 11 классы. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования относит 

ОБЖ к обязательному учебному предмету, входящему в учебный план основного общего 

образования. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ лицея № 

395 отводит для изучения ОБЖ по 34 часа (т. е. 1 час в неделю) в каждом классе. 

 

Учебно- методический комплекс: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 10–11 классы: базовый уровень: учебник / 

С.В. Ким, В.А. Горский. – М.: Вентана-Граф, 2019. 

2. Правила дорожного движения РФ, 2019. 

3. Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты 5–11 кл. Учебно-

методическое пособие. – М.: Дрофа, 2019г. 

дистанционное обучение: 

‒ Платформы ZOOM, Google Класс. 

‒ Сайт учителя. 

‒ Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru). 

‒ Интернет урок (http://interneturok.ru/ru). 

‒ Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия (http://megabook.ru). 

‒ Путеводитель «В мире науки» для школьников (http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka). 

‒ Тестирование online: 5–11 классы(http://www.kokch.kts.ru/cdo). 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  
Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе на 

основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них. 
Изучение ОБЖ обеспечивает формирование базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности (далее – КБЖ), способствует выработке у школьников умений распознавать 
угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://interneturok.ru/ru
http://megabook.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/


социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это содействует 
закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья обучающегося, 
формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 
предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 
успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 
способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере безопасности 

Предмет ОБЖ является системообразующим, имеет свои дидактические компоненты во 
всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение необходимых 
знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 
компетенций в области КБЖ, поддержанных согласованным изучением других учебных 
предметов.  

 

Формы организации деятельности обучающихся: 

 групповая, парная, индивидуальная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 самостоятельная или совместная деятельность; 

 практикумы 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков при организации 

процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение следующих 

педагогических технологий обучения: 

 здоровьесбережения; 

 дистанционные образовательные технологии; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникативные; 

 развития навыков самодиагностики; 

 обучение в сотрудничестве; 

 элементы технологии развития «критического мышления»; 

 исследование в обучении; 

 проектная деятельность. 

 

Формы контроля уровня достижения учащихся и критерии оценки 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и 

периодически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование). 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по 

пятибалльной системе оценивания. 

Текущий контроль: проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

проверочные работы, тестирование, терминологические диктанты, практические действия. 

Осуществляется учителем в ходе повседневной учебной работы на уроках. 

Промежуточный контроль: самостоятельные работы, тестирование, терминологические 

диктанты, практические действия, защита минипроектов. Проводится после изучения логически 

законченной части, раздела программы или в конце учебного периода (четверти или полугодия) с 

учетом данных текущего контроля. 

Итоговый контроль: итоговая проверочная работа, тестирование защита проекта. 

Осуществляется в конце учебного года. 

Формы контроля: 
Фронтальная (Ф): задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие 

ответы с места. 

Групповая (Г): класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, 

которое нужно выполнить совместно. 



Индивидуальная (И): у каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без чьей 

– либо помощи. Данная форма подходит для выяснения знаний и способностей отдельного 

человека. 

Комбинированная (К): эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

 

Критерии оценки успеваемости по разделам программы:  

1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. 

Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает 

учащийся, набравший 90–100% от максимально возможного количества баллов. 

2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но 

недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70–89% от 

максимально возможного количества баллов. 

3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 

недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «3» получает учащийся, набравший 45–69% от максимально возможного количества 

баллов. 

4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от 

максимально возможного количества баллов. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Личностные результаты 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к своему 

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

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

 формирование 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 

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 нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

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

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



 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 реализация ценности 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 возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

 сформированнность 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. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях ставить цели и строить 

жизненные планы, осознавать российскую гражданскую идентичность в поликультурном социуме. 

К ним относятся сформированная мотивация к обучению и стремление к познавательной 

деятельности, система межличностных и социальных отношений, ценностносмысловые 

установки, правосознание и экологическая культура. 

Метапредметные результаты 

 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 определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 



Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

способность использования этих действий в познавательной и социальной практике. К 

метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как самостоятельность в 

планировании и осуществлении учебной, физкультурной и спортивной деятельности, организация 

сотрудничества со сверстниками и педагогами, способность к построению индивидуальной 

образовательной программы, владение навыками учебно-исследовательской и социальной 

деятельности. 

Предметные результаты 

 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. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Раздел 1 Основы безопасности личности, общества, государства (14 часов) 

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (5 часов). 
1. Безопасность; жизненно важные интересы; национальные интересы; национальная 

безопасность; основные угрозы жизненно важным интересам личности, общества, государства; 

основы безопасности жизнедеятельности; культура безопасности жизнедеятельности. 



2. Наука о безопасности жизнедеятельности; жизнедеятельность человека; концепция 

приемлемого (допустимого) риска; стратегия безопасности жизнедеятельности (стратегия 

управления безопасностью жизнедеятельности); системный подход. 

3. Экология; урбанизация; экологическая ниша; экологическая напряженность; 

экологическая безопасность. 

4. Человек; индивид; здоровье; здоровье человека; адаптация; потенциал здоровья 

человека. 

5. Психология; психические процессы; психическое состояние человека; экология психики; 

стресс; адаптивность. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (4 часа). 
1. Конституция Российской Федерации; гражданская ответственность; федеральные законы 

по безопасности; организационно-правовые нормы. 

2. Военная угроза; угроза национальной безопасности; Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации; национальная оборона; средства невоенного реагирования; 

Стратегия сдерживания военной силы. 

3. Военная опасность; военный конфликт; военная политика государства; вооруженный 

конфликт; война: локальная, региональная, крупномасштабная; Военная доктрина Российской 

Федерации; основные внешние опасности России; основные внутренние опасности России; 

терроризм; экстремизм. 

4. Экстремизм; пропаганда экстремизма; экстремист; основные принципы противодействия 

экстремизму. 

5. Терроризм; виды терроризма; противодействие терроризму; Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации; наркотизм; наркотизация. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 часов). 

1. Виды чрезвычайных ситуаций; РСЧС; территориальные и функциональные подсистемы 

РСЧС; МЧС России; режимы функционирования РСЧС; гражданская оборона. 

2. Гражданская оборона; мониторинг чрезвычайной ситуации; прогнозирование 

чрезвычайной ситуации; оповещение; эвакуация; инженерная защита. 

3. Чрезвычайные ситуации природного характера; опасные природные явления; стихийные 

бедствия: геологические, метеорологические, гидрологические, климатогеографические сезонные. 

4. Техногенная насыщенность; чрезвычайная ситуация техногенного характера; взрыв; 

взрывоопасный объект; химическая опасность; химически опасный объект; химическая 

безопасность. 

5. Страхование; страховой случай; инженерное сооружение; гидротехническое 

сооружение; гидродинамическая авария; автомобильный транспорт; железнодорожный транспорт; 

водный транспорт; авиационный транспорт. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (9 часов) 

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 часов). 

1. Военная безопасность; оружие массового поражения; очаг поражения; зона 

радиоактивного поражения местности; ядерное оружие; химическое оружие; бактериологическое 

(биологическое) оружие; карантин; обсервация; современные обычные средства поражения; виды 

оружия на новых принципах. 

2. Радиационная опасность; ионизирующее излучение; экспозиционная доза облучения; 

уровень радиации; радиационная безопасность; меры обеспечения безопасности. 

3. Инженерные сооружения гражданской обороны; убежище; противорадиационное 

укрытие; простейшее укрытие. 

4. Биологическая и экологическая опасность; биологические средства; биологические 

агенты; биологический терроризм; источники биолого-социальной чрезвычайной ситуации; 



биологическая опасность; биологическая безопасность; чрезвычайная экологическая ситуация; 

экологическая безопасность. 

5. Средства индивидуальной защиты органов дыхания; противогаз фильтрующий, 

изолирующий; медицинские средства защиты кожи; респиратор; ватно-марлевая повязка; средства 

индивидуальной защиты кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (4 часа). 

1. Вооруженные Силы Российской Федерации; Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами Российской Федерации; Министерство обороны Российской Федерации; 

органы управления; объединение; соединение; воинская часть. 

2. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации; Сухопутные войска; Воздушно-

космические силы; Военно-Морской Флот; Ракетные войска стратегического назначения; 

Воздушно-десантные войска; Тыл Вооруженных Сил. 

3. Воинская обязанность; мобилизация; военное положение; военная служба; Военная 

присяга; обязательная подготовка; добровольная подготовка; социальный статус; права 

военнослужащих; обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные; воинская 

дисциплина; единоначалие; верность воинскому долгу. 

4. Боевые традиции; воинские ритуалы; патриотизм; воинский долг; воинская честь; 

Военная присяга; Боевое знамя воинской части; воинский коллектив; войсковое товарищество. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 часов). 

1. Медицина; здоровье; индивидуальное здоровье человека; общественное здоровье; 

социальное здоровье человека; сфера здравоохранения; санитарное просвещение; образ жизни; 

здоровый образ жизни; культура здоровья; факторы риска; основные составляющие здорового 

образа жизни. 

2. Эпидемия; пандемия; инфекционные заболевания; классификация инфекционных 

заболеваний; иммунитет; вакцинация; факторы риска; обсервация; карантин; дезинфекция. 

3. Основные неинфекционные заболевания; сердечно-сосудистые заболевания; 

атеросклероз; артериальная гипертензия. 

4. Половое воспитание; целомудрие; заболевания, передающиеся половым путем; 

профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 часов). 

1. Неотложное состояние; первая помощь; фактор времени; травма; перечень состояний, 

при которых оказывают первую помощь; перечень мероприятий по оказанию первой помощи; 

асептика; антисептика; антибиотики; общие правила оказания первой помощи при травмах; 

иммобилизация; шинирование. 

2. Кровотечение: артериальное, венозное, капиллярное. 

3. Сердечно-легочная реанимация; признаки жизни; признаки смерти; искусственное 

дыхание способом «рот в рот»; надавливание на грудную клетку. 

4. Ушиб; растяжение связок; вывих; перелом; иммобилизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование рабочей программы 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1. Раздел I. Основы безопасности личности, общества, государства 14 

1.2 Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной автономной среде обитания. 

5 

1.3 
Глава 2.Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. 
4 

1.4 Глава 3.Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях.  

5 

2. Раздел 2. Военная безопасность государства 9 

2.1 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 5 

2.2 
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства 

от военных угроз.  

4 

3. Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 

3.1 
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. 
5 

3.2 Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 5 

4. Повторение. 1 

  Итого 34 

 



Поурочно-тематическое планирование по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 10 класса на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

  

Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Форма 

контроля 

Дата 

проведения 
Предметные Метапредметные Личностные 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества, государства (14 часов) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной автономной среде обитания. (5ч) 

1. Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

 

УОМН 

УРК 

Обобщить и 

закрепить 

ключевые понятия 

в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

Знать культуру 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека; уметь 

объяснить 

классификацию 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки. 

К  

2. Междисциплинарные основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности  

УОМН 

УРК 

Изучить 

национальные 

интересы России. 

Знать национальные 

интересы России. 

Уметь объяснить об 

особенности 

воспитания чувства 

ответственности и 

долга перед Родиной. 

Воспитание 

чувства долга 

перед Родиной 

К  

3. Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания  

УОМН 

УРК 

Познакомить с 

основными 

понятиями темы 

Знать об основных 

угрозах экологии 

своего района 

проживания. 

Воспитание 

чувства 

ответственности 

за экологическую 

культуру. 

Ф  

4. Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания  

УОМН 

УРК 

Сформировать 

представление о 

медико-

биологических 

Знать влияние 

адаптации на здоровье 

человека; уметь 

самостоятельно 

Формирование 

понятия 

«потенциал 

здоровья 

Ф  



основах здоровья 

человека. 

выделять 

познавательную цель. 

человека». 

5. Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания  

УОМН 

УРК 

Сформировать 

представление о 

влиянии стресса на 

психическое 

состояние человека 

Знать какими 

психическими 

состояниями можно 

легко управлять в 

случае опасности 

Формирование 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа жизни. 

К  

Глава 2.Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (4 ч) 

6. Права и обязанности 

государства и граждан России 

по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

УОНЗ Изучают 

содержание ФЗ «О 

безопасности», «Об 

обороне», «О 

защите населения и 

территорий от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера», «О 

пожарной 

безопасности»,  

«О ГО», «О 

противодействии 

терроризму». 

Должны знать 

основные статьи 

Конституции РФ и 

федеральных законов 

по безопасности. 

Формирование 

гражданской 

ответственности. 

Г  

7. Защита национальной 

безопасности государства от 

военных угроз  

УОНЗ Знать Стратегию 

национальной 

безопасности 

России 

Характеризуют и 

анализируют 

социальную, 

экономическую и 

государственную 

безопасность и меры их 

обеспечения 

Формируют 

основы научного 

типа мышления. 

Ф  

8. Защита личности, общества, 

государства от угроз 

социального характера  

УРК Знать Стратегию 

национальной 

безопасности 

России. 

Характеризуют и 

анализируют 

социальную, 

экономическую и 

Формируют 

основы научного 

типа мышления. 

Ф  



государственную 

безопасность и меры их 

обеспечения. 

9. Противодействие 

экстремизму, терроризму, 

наркотизму в Российской 

Федерации. 

УОМН 

УРК 

Знакомятся с 

понятиями 

экстремизм 

терроризм 

наркотизм. 

Рассматривают 

государственные меры 

по противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, 

терроризму. 

Характеризуют 

военно-силовые 

ресурсы 

государства в 

противодействии 

терроризму. 

И  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

10. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

УР, 

УРК 

Знать определение 

РСЧС, ее задачи. 

Характеризуют и 

анализируют 

социальную, 

экономическую и 

государственную 

безопасность и меры их 

обеспечения. 

Формируют 

основы научного 

типа мышления. 

Ф  

11. Основные мероприятия РСЧС 

и гражданской обороны по 

защите населения и 

территорий в чрезвычайных 

ситуациях. 

УОМН Знать основные 

мероприятия РСЧС 

и гражданской 

обороны по защите 

населения 

Характеризуют и 

анализируют 

социальную, 

экономическую и 

государственную 

безопасность и меры их 

обеспечения 

Совершенствуют 

практические 

навыки и умения 

при выполнении 

действий по 

сигналам 

оповещения 

К  

12. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

УРК Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

Уметь самостоятельно 

выделять ключевые 

понятия в области 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера и их 

последствий. 

Формирование 

правил поведения 

в зоне 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера. 

Г  

13. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

УРК Узнают 

чрезвычайные 

Уметь объяснить 

причины чрезвычайных 

Формирование 

правил поведения 

Г  



ситуаций техногенного 

характера. 

ситуации 

техногенного 

характера. 

ситуаций техногенного 

характера. 

в зоне 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера. 

14. Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование. 

УОМН 

УРК 

Знакомится с 

понятиямиинженер

ные сооружения и 

инструменты 

управления 

безопасностью, 

страхование. 

Уметь быстро 

принимать правильные 

решения во время 

чрезвычайной 

ситуации, возникшей 

на транспорте. 

Формирование 

культуры 

безопасности на 

дорогах, на 

транспорте. 

К  

Раздел 2. Военная безопасность государства (9 ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

15. Защита населения и 

территорий от военной 

опасности, оружия массового 

поражения и современных 

обычных средств поражения. 

УОНЗ  Узнают различные 

виды оружия 

массового 

поражения. 

Рассматривают 

чрезвычайные 

ситуации военного 

характера. 

Характеризуют 

индивидуальные 

и коллективные 

средства защиты 

населения. 

Ф  

16. Защита населения и 

территорий от радиационной 

опасности. 

УОМН 

УРК 

Характеризуют 

радиационную 

безопасность 

населения и 

территорий.  

Формулируют общие 

рекомендации при 

угрозе ядерного 

заражения. 

Работают с 

интерактивными 

схемами и 

задания. 

К  

17. Средства коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения. 

УОНЗ Закрепляют знания 

о защитных 

свойствах и 

характерных 

особенностях 

убежищ и укрытий.  

Рассматривают 

средства коллективной 

защиты населения. 

Характеризуют 

особенности 

противорадиацио

нного укрытия. 

К  

18. Защита населения и 

территорий от биологической 

и экологической опасности. 

УОНЗ Изучают 

характеристику 

биологических 

Характеризуют 

источники биолого-

социальной и 

Актуализируют 

знания по 

экологической 

Г  



чрезвычайных 

ситуаций 

экологической 

опасности. 

безопасности. 

19. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания и 

кожи. 

УРК Совершенствуют 

умения и навыки 

практического 

применения 

средств 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи. 

Характеризуют виды и 

особенности 

противогазов. 

Актуализируют 

полученные ранее 

знания о 

специальных и 

простейших 

средствах 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания. 

И  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (4 ч) 

20. Вооруженные Силы 

Российской Федерации: 

организационные основы. 

УОНЗ 

УР 

Узнают о структуре 

Вооруженных сил 

РФ 

Анализируют 

организационную 

основу Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Характеризуют 

структуру 

Вооруженных сил 

РФ. 

Ф  

21. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

УОНЗ 

 

Закрепляют знание 

федеральных 

законов. 

Определяют 

главное 

предназначение 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Анализируют состав и 

основные задачи 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Актуализируют 

знания и дают 

краткую 

характеристику 

видов 

Вооруженных 

Сил. 

Ф  

22. Воинская обязанность и 

военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. 

УОНЗ 

УР 

Закрепляют знание 

законодательных 

основ военной 

службы в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации. 

Определяют структуру 

и содержание воинской 

обязанности. 

Рассматривают 

законодательные 

основы 

социальной 

защиты 

военнослужащих. 

К  



23. Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

УОМН 

УРК 

Изучают порядок 

проведения 

наиболее важных 

ритуалов 

Вооруженных Сил 

Российской 

ФедерацииДни 

воинской славы 

России.  

Характеризуют боевые 

традиции и структуру 

воинских ритуалов. 

Формирование 

патриотического 

отношения к 

службе в армии. 

Работают в 

группах. Решают 

ситуационные 

задачи. 

Г  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (5 ч) 

24. Медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

УОМН 

УР 

Изучают 

социальную 

обусловленность 

здоровья человека 

в современной 

среде обитания.  

Анализируют понятия 

«индивидуальное 

здоровье» и 

«общественное 

здоровье». 

Делают 

умозаключения и 

формулируют 

выводы. 

К  

25. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

УРК Раскрывают 

сущность понятия 

«здоровый образ 

жизни», его 

значение и 

составляющие.  

Анализируют в чем 

опасность вредных 

привычек. 

Формируют 

целостное 

представление о 

здоровом образе 

жизни как 

средстве 

обеспечения 

общего 

благополучия 

человека 

И  

26. Инфекционные заболевания: 

их особенности и меры 

профилактики. 

УОНЗ Расширяют знания 

об инфекционных 

заболеваниях и 

методах их 

профилактики.  

Характеризуют меры 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний. 

Перечисляют 

источники 

инфекционных 

заболеваний и 

факторы риска. 

Г  

27. Факторы риска УОНЗ Актуализируют Объясняют меры Перечисляют и К  



неинфекционных заболеваний 

и меры их профилактики. 

знания об 

основных 

неинфекционных 

заболеваниях.  

профилактики. характеризуют 

факторы риска 

неинфекционных 

и 

сердечнососудист

ых заболеваний. 

28. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым 

путем.  

УОНЗ Изучают и 

анализируют 

симптомы, 

последствия 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем, и 

меры 

профилактики.  

Систематизируют 

знания по данной теме. 

Формируют 

целостное 

представление о 

культуре 

взаимоотношений 

юношей и 

девушек.  

И  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

29. Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон 

и порядок. 

УОНЗ 

УР 

Узнают правовые 

основы оказания 

первой помощи. 

Характеризуют 

неотложные состояния, 

требующие оказания 

первой помощи. 

Формируют 

умение находить 

компромиссное 

решение в 

сложной 

ситуации. Решают 

ситуационные 

задачи. 

К  

30. Правила оказания первой 

помощи при травмах. 

УРК Узнают 

противошоковые 

мероприятия. 

Актуализируют и 

расширяют знания по 

данной теме. 

Практически 

отрабатывают 

порядок оказания 

первой помощи 

при травмах. 

И  

31. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. 

УРК Узнают способы 

остановки 

кровотечений. 

Характеризуют виды 

кровотечений. 

Практически 

отрабатывают 

умения остановки 

кровотечений 

И  



различными 

способами. 

32. Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация. 

УОНЗ Систематизируют и 

расширяют знания 

о проведении 

сердечнолегочной 

реанимации.  

Расширяют и 

систематизируют свои 

знания по данной теме. 

Характеризуют 

признаки жизни и 

признаки смерти. 

Практически 

отрабатывают 

умения. 

Перечисляют 

порядок оказания 

реанимационных 

мероприятий 

И  

33. Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

УРК Актуализируют и 

совершенствуют 

знания по данной 

теме. 

Перечисляют порядок 

действий при оказании 

первой помощи при 

ушибах, вывихах, 

растяжении связок и 

переломах.  

Систематизируют 

знания об 

иммобилизации и 

транспортировке. 

Демонстрируют 

практические 

умения. 

И  

34. Повторение УРК    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды уроков для каждого типа урока по ФГОС 

 

№ п/п Тип урока по ФГОС Виды уроков 

1. Урок открытия нового знания 

(УОНЗ) 

Лекция, путешествие, инсценировка, экспедиция, проблемный урок, экскурсия, беседа, 

конференция, мультимедиа-урок, игра, уроки смешанного типа. 

2. Урок рефлексии (УР) Сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра, комбинированный урок. 

3. Урок общеметодологической 

направленности  (УОН) 

Конкурс, конференция, экскурсия, консультация, урок-игра, диспут, обсуждение, обзорная 

лекция, беседа, урок-суд, урок-откровение, урок-совершенствование. 

4. Урок развивающего контроля 

(УРК) 

Письменные работы, устные опросы, викторина, смотр знаний, творческий отчет, защита 

проектов, рефератов, тестирование, конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6519_urok_eksursia&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEJzn8r4wp4oe8gUOTeXT5MkAH2Wg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2Fmetodika%2F6438_kombinirovanny_urok&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGnE0iXfx-FRemWpDzf-_ef5BBUFA
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