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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа 

 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса со-

ставлена на основе следующих документов: 

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с учётом изменений, внесённых приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644);  

- образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга; 

- учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

 Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

 — основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

— основы обороны государства и военная безопасность; 

 — основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит 

из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание 

учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта, в кото-

ром кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и чрезвы-

чайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности жизнедеятельности, вопросы, 

задания, примерная тематика учебно-исследовательской работы обучающихся, рекомен-

дации специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению 

населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности обучающегося 

по ключевым вопросам. 
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Цели обучения 

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз;  

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на без-

опасность личности, общества и государства;  

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры 

безопасности жизнедеятельности и социально-экономических процессов на состояние 

природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности;  

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных 

отношений на основе принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, забо-

ты, ответственности;  

— профилактика асоциального поведения обучающихся, формирование антиэкс-

тремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

Задачи обучения 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном 

процессе: 

— обучение обучающихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государ-

ства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть 

и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллек-

тивные средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя стратегию минимизации 

негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды 

обитания;  

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение 

индивидуальной, общественной (социальной) и государственной безопасности; четкой 

правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведе-

нию в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоро-

вью, здоровью людей и среде обитания; 

 — развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, само-

контроля, самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности, 

обеспечивающих личную и общественную безопасность 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит в 10 классе 34 часов, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Используемый УМК 

 Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень): учебник.10-11 класс / 

С.В. Ким, В.А. Горский. - М.: ИЦ Вентана-Граф, 2019,2021 

 

Изменения, внесенные в примерную программу 

Нет. 

 

Используемые технологии и формы организации обучения 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 
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 коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного со-

става); 

 проектная технология; 

 технология моделирующих игр. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные  Метапредметные  Предметные  

Модуль 1. Основы безопасно-
сти личности, общества и госу-
дарства. (15 часов) 
     Раздел 1. Научные основы 
обеспечения безопасности жиз-
недеятельности человека в со-
временной среде обитания. 
     Раздел 2. Законодательные 
основы обеспечения безопасно-
сти личности, общества, госу-
дарства. 
     Раздел 3. Организационные 
основы защиты населения и 
территорий России в чрезвы-
чайных ситуациях. 
 

• развитие духовных и физиче-

ских качеств, определяющих го-

товность и способность обучаю-

щихся к саморазвитию и лич-

ностному самоопределению на 

основе социально одобряемых и 

рекомендуемых моделей без-

опасного поведения, определяю-

щих качество формирования ин-

дивидуальной культуры здоровья 

и безопасности жизнедеятельно-

сти человека в среде обитания;  

• формирование потребности и 

осознанной мотивации в следо-

вании правилам здорового образа 

жизни, в осознанном соблюдении 

норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, 

трудовой, досуговой деятельно-

сти;  

• развитие готовности и способ-

ности к непрерывному самообра-

зованию с целью совершенство-

вания индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизне-

Предполагают формирование 

универсальных учебных дей-

ствий, определяющих развитие 

умения учиться.  

Таким образом, учащиеся приоб-

ретают:  

умения познавательные, интел-

лектуальные (аналитические, 

критические, проектные, иссле-

довательские, работы с инфор-

мацией: поиска, выбора, обобще-

ния, сравнения, систематизации и 

интерпретации): 

 • формулировать личные поня-

тия о безопасности и учебно-

познавательную проблему (зада-

чу);  

• анализировать причины воз-

никновения опасных и чрезвы-

чайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-

следственные связи опасных си-

туаций и их влияние на безопас-

Предполагают формирование ос-

нов научного (критического, ис-

следовательского) типа мышле-

ния на основе научных представ-

лений о стратегии и тактике без-

опасности жизнедеятельности; о 

подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; о влиянии их последствий 

на безопасность личности, обще-

ства и государства; о государ-

ственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военно-

го времени; о социально-

демографических и экологиче-

ских процессах на территории 

России; о подготовке населения к 

действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, вклю-

чая противодействие экстремиз-

му, терроризму, наркотизму; о 

здоровом образе жизни; об ока-

зании первой помощи при неот-

Модуль 2. Военная безопас-

ность государства (10часов) 

     Раздел 4. Чрезвычайные ситу-

ации военного характера и без-

опасность. 

      Раздел 5. Вооруженные Силы 

Российской Федерации на защи-

те государства от военных 

угроз. 
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Модуль 3. Основы медицин-

ских знаний и здорового образа 

жизни. (9 часов) 

     Раздел 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: инфекцион-

ные заболевания 

     Раздел 7. Оказание первой по-

мощи при неотложных состоя-

ниях. 

деятельности;  

• воспитание ответственного от-

ношения к сохранению своего 

здоровья, здоровья других людей 

и окружающей природной среды 

обитания;  

• формирование гуманистических 

приоритетов в системе ценност-

но-смысловых установок миро-

воззренческой сферы обучаю-

щихся, отражающих личностную 

и гражданскую позиции в осо-

знании национальной идентич-

ности, соблюдение принципа то-

лерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном соци-

уме;  

• воспитание ответственного от-

ношения к сохранению окружа-

ющей природной среды, к здоро-

вью как к индивидуальной и об-

щественной ценности. 

ность жизнедеятельности чело-

века;  

• генерировать идеи, моделиро-

вать индивидуальные решения по 

обеспечению личной безопасно-

сти в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; плани-

ровать — определять цели и за-

дачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в раз-

личных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

• выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасно-

сти;  

• находить, обобщать и интер-

претировать информацию с ис-

пользованием учебной литерату-

ры по безопасности жизнедея-

тельности, словарей, Интернета, 

СМИ и других информационных 

ресурсов;  

• применять теоретические зна-

ния в моделировании ситуаций 

по мерам первой помощи и само-

помощи при неотложных состоя-

ниях, по формированию здорово-

го образа жизни;  

умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружаю-

ложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельно-

сти, о военно-силовых ресурсах 

государства по защите населения 

и территорий;  

в ценностно-ориентационной 

сфере:  

• ценностные установки, нрав-

ственные ориентиры, стратегиче-

ские приоритеты, мотивы, по-

требности, принципы мышления 

и поведения, обеспечивающие 

выработку индивидуальной 

культуры безопасности жизнеде-

ятельности, экологического ми-

ровоззрения и мотивации, анти-

экстремистского поведения, 

гражданской позиции, умения 

предвидеть опасные ситуации, 

выявлять их причины и возмож-

ные последствия, проектировать 

модели безопасного поведения;  

• осознание личной ответствен-

ности за формирование культуры 

семейных отношений;  

в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую 

информацию по вопросам без-

опасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и 

службы экстренной помощи об 

Основы военной службы 

(практические занятия в рам-

ках 5-ти дневных сборов) 
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щими, вести конструктивный 

диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, 

признавать право другого чело-

века на иное мнение;  

• выполнять различные социаль-

ные роли в обычной и экстре-

мальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению без-

опасности личности, общества, 

государства;  

умения регулятивные (организа-

ционные):  

• саморегуляция и самоуправле-

ние собственным поведением и 

деятельностью — построение 

индивидуальной образователь-

ной траектории;  

• владение навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности;  

• владение навыками познава-

тельной рефлексии (осознание 

совершаемых действий и мысли-

тельных процессов, границ свое-

го знания и незнания) для опре-

деления новых познавательных 

задач и средств их достижения;  

• владение практическими навы-

ками первой помощи, физиче-

ской культуры, здорового образа 

жизни, экологического поведе-

опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими 

людьми, выполнять совместно 

необходимые действия по мини-

мизации последствий экстре-

мальной ситуации;  

• стремление и умение находить 

компромиссное решение в слож-

ной ситуации;  

в эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетиче-

ской (художественной) точки 

зрения красоту окружающего 

мира;  

• умение различать эргономич-

ность, эстетичность и безопас-

ность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности);  

в бытовой, трудовой и досуговой 

сфере:  

• грамотное обращение с быто-

выми приборами, техническими 

устройствами;  

• соблюдение правил дорожного 

движения и поведения на транс-

порте;  

• соблюдение правил отдыха в 

загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для 

вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую по-

мощь;  
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ния, психогигиены. • правоохранительное поведение 

в социальной и природоохранной 

сфере;  

в сфере физической культуры и 

здорового образа жизни:  

• накопление опыта физического 

и психического совершенствова-

ния средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, 

здорового образа жизни;  

• выработка привычки к соблю-

дению правил техники безопас-

ности при развитии физических 

качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, координа-

ции, скоростных качеств, обеспе-

чивающих двигательную актив-

ность;  

• соблюдение рационального ре-

жима труда и отдыха для того, 

чтобы выдерживать высокую ум-

ственную нагрузку старшекласс-

ников, осуществлять профилак-

тику утомления и дистресса здо-

ровыми способами физической 

активности;  

• умение правильно оказывать 

первую помощь при травмах на 

занятиях физической культурой и 

в экстремальных ситуациях. 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Контрольные  

работы 

Использова-

ние ИКТ 

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, об-

щества и государства.  

15 0 6 

Модуль 2. 

Военная безопасность государства. 
10 0 8 

Модуль 3. 

Основы медицинских знаний и здо-

рового образа жизни.  

9 0 6 

Итого: 34 0 20 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

уро-

ка 

п/п 

Раздел программы, 

темы уроков (эле-

менты содержания) 

Кол-во 

часов 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты обучения Виды и фор-

мы контроля 

Планиру-

емые сро-

ки 
Освоение предметных зна-

ний 

УУД 

  

Раздел 1. Основы 

комплексной без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства. 

15      

 

Глава 1. Научные ос-

новы обеспечения без-

опасности жизнедея-

тельности человека в 

современной среде. 

5      

1 

Культура безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти человека в совре-

менной среде обита-

ния 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 значение культуры безопас-

ности жизнедеятельности 

личности, общества в совре-

менном мире; 

 роль государства в обеспе-

чении безопасности лично-

сти и общества; 

 роль науки и образования в 

формировании культуры 

безопасности жизнедеятель-

ности личности и общества. 

Ключевые понятия темы: без-

опасность; жизненно важные 

интересы; национальные ин-

тересы; национальная без-

опасность; основные угрозы 

жизненно важным интересам 

Актуализировать ранее 

полученные знания о роли 

государства в обеспече-

нии безопасности лично-

сти и общества. Охаракте-

ризовать значение культу-

ры безопасности жизнеде-

ятельности личности и 

общества в современном 

мире. Формулировать 

личные понятия о без-

опасности. 

Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя  

сентября 

 



12 

 

личности, общества, государ-

ства; основы безопасности 

жизнедеятельности; культура 

безопасности жизнедеятельно-

сти. 

2 

Междисциплинарные 

основы теории без-

опасности жизнедея-

тельности 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 задачи создания научной 

теории безопасности жизне-

деятельности, ее значение и 

особенности; 

 основы теории безопасности 

жизнедеятельности: основ-

ные положения и принципы, 

методы и средства; 

 стратегия и тактика управ-

ления безопасностью жизне-

деятельности. 

Ключевые понятия темы: 

наука о безопасности жизне-

деятельности; жизнедеятель-

ность человека; концепция 

приемлемого (допустимого) 

риска; стратегия безопасности 

жизнедеятельности (стратегия 

управления безопасностью 

жизнедеятельности); систем-

ный подход; средовый подход. 

Изучить задачи создания 

научной теории безопас-

ности жизнедеятельности. 

Охарактеризовать страте-

гию и тактику управления 

безопасностью жизнедея-

тельности. 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя  

сентября 

3 

Экологические осно-

вы безопасности чело-

века в среде обитания 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 экология человека и эколо-

гия среды обитания; 

 антропогенное воздействие, 

техногенная нагрузка на сре-

ду обитания; 

 экологическая безопасность 

Проанализировать причи-

ны возникновения опас-

ных и чрезвычайных си-

туаций. Выявить причин-

но-следственные связи 

опасных ситуаций и их 

Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя  

сентября 



13 

 

среды обитания, урбоэкоси-

стемы. 

Ключевые понятия темы: эко-

логия; урбанизация, экологи-

ческая ниша; экологическая 

напряженность; экологическая 

безопасность. 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности чело-

века. Генерировать идеи, 

моделировать индивиду-

альные решения по обес-

печению личной безопас-

ности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных 

ситуациях. 

4 

Медико-

биологические основы 

безопасности жизне-

деятельности человека 

в среде обитания 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 медико-биологические осно-

вы здоровья человека; 

 адаптация организма к среде 

обитания; 

 общие принципы, законо-

мерности и механизмы адап-

тации человека. 

Ключевые понятия темы: че-

ловек; индивид; здоровье; здо-

ровье человека; адаптация; по-

тенциал здоровья человека. 

Выявлять общие принци-

пы, закономерности и ме-

ханизмы адаптации чело-

века. Охарактеризовать 

медико-биологические 

основы здоровья человека. 

Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя  

сентября 

5 

Психологические ос-

новы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде оби-

тания 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 психические процессы и 

состояние человека; 

 антропогенные опасности, 

особые психические состоя-

ние; 

 экология психики личности, 

методы повышения безопас-

ности. 

Ключевые понятия темы: пси-

хология; психические процес-

сы; психическое состояние че-

ловека; экология психики; 

Определить цели и задачи 

по безопасному поведе-

нию в повседневной жиз-

ни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя  

октября 



14 

 

стресс; адаптивность. 

 

Глава 2. Законода-

тельные основы обес-

печения безопасности 

личности, общества и 

государства. 

5      

6 

Права и обязанности 

государства и граждан 

России по обеспече-

нию безопасности 

жизнедеятельности 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 конституционные основы 

обеспечения безопасности; 

 нормы международного пра-

ва и положения Конституции 

РФ по правам человека; 

 федеральные законы по за-

щите населения и террито-

рий в мирное и военное вре-

мя от чрезвычайных ситуа-

ций и их последствий. 

Ключевые понятия темы: Кон-

ституция РФ; гражданская от-

ветственность; федеральные 

законы по безопасности; орга-

низационно-правовые нормы. 

Охарактеризовать и 

сформулировать основное 

содержание федеральных 

законов и подзаконных  

актов. Рассматривать 

нормы международного 

права и положения Кон-

ституции РФ по правам 

человека. 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя  

октября 

7 

Защита национальной 

безопасности государ-

ства от военных угроз  

1 Комбини-

рованный 

урок 

 военные угрозы националь-

ной безопасности России, 

характер современных войн 

и вооруженных конфликтов; 

 Стратегия национальной 

безопасности России; цели, 

задачи, значение документа; 

Военная доктрина РФ; 

 национальная борона РФ: 

цели, задачи, силы, средства, 

Проанализировать воен-

ные угрозы национальной 

безопасности России. 

Дать характеристику 

Стратегии национальной 

безопасности. Работать с 

текстом. 

Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя  

октября 



15 

 

стратегия. 

Ключевые понятия темы: во-

енная угроза; угроза нацио-

нальной безопасности; Стра-

тегия национальной безопас-

ности РФ; национальная обо-

рона; средства невоенного ре-

агирования; Стратегия сдер-

живания военной силы. 

8 

Защита личности, об-

щества и государства 

от угроз национально-

го характера 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 современный комплекс про-

блем безопасности социаль-

ного характера; 

 Военная доктрина РФ: 

внешние и внутренние угро-

зы общественной и личной 

безопасности; 

 защита личной и обществен-

ной безопасности от внеш-

них угроз социального ха-

рактера – военных опасно-

стей. 

Ключевые понятия темы: во-

енная опасность; военный 

конфликт; военная политика 

государства; вооруженный 

конфликт; война: локальная, 

региональная, региональная, 

крупномасштабная; Военная 

доктрина РФ; основные внеш-

ние опасности России; основ-

ные внутренние опасности 

России; терроризм; экстре-

Проанализировать воен-

ную политику государ-

ства. Приводить примеры 

вооруженных конфлик-

тов;  локальных, регио-

нальных и крупномас-

штабных войн. Работать с 

интерактивными схемами 

и заданиями. Охарактери-

зовать внутренние опас-

ности России. Установить 

и сравнить разные точки 

зрения. 

Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя  

октября 



16 

 

мизм. 

9 

Противодействие экс-

тремизму 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 федеральные законы РФ по 

защите от экстремизма; 

 основные принципы и 

направления противодей-

ствию экстремизму; 

 Уголовный кодекс РФ: экс-

тремистская деятельность и 

наказание. 

Ключевые понятия темы: экс-

тремизм; пропаганда экстре-

мизма; экстремист; основные 

принципы противодействия 

экстремизму. 

Дать характеристику ме-

рам противодействия тер-

роризму и наркотизму. 

Изучить федеральные за-

коны по защите населения 

от социальных угроз. 

Приобрести навыки про-

тивостояния  социальным 

угрозам, выработать нрав-

ственные качества и 

убеждения. 

Фронтальный 

опрос 

5-ая неделя  

октября 

10 

Противодействие тер-

роризму, наркотизму в 

Российской Федера-

ции 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 федеральные законы по за-

щите населения России от 

социальных угроз: терро-

ризма, экстремизма, нарко-

тизма; 

 основные принципы и 

направления противодей-

ствия террористкой деятель-

ности; 

 Уголовный кодекс РФ: тер-

роризм – преступление и 

наказание. 

Ключевые понятия темы: тер-

роризм; виды терроризма; 

противодействие терроризму; 

Концепция терроризму  в РФ; 

наркотизм; наркотизация. 

Охарактеризовать меры 

противодействия терро-

ризму и наркотизму. Изу-

чить федеральные законы 

по защите от социальных 

угроз. Приобретать навы-

ки противостояния соци-

альным угрозам, вырабо-

тать нравственные каче-

ства и убеждения. 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя  

ноября 



17 

 

 

Глава 3. Организаци-

онные основы защиты 

населения и террито-

рий России в чрезвы-

чайных ситуациях 

5      

11 

Единая государствен-

ная система преду-

преждения и ликвида-

ции чрезвычайных си-

туаций (РСЧС) 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 РСЧС: задачи, структура, 

организация работы РСЧС; 

классификация ЧС; 

 Министерство РФ по делам 

гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и лик-

видации последствий сти-

хийных бедствий (МЧС Рос-

сии): задача, структура; 

 организация ГО на объектах 

экономики. 

Ключевые понятия темы: виды 

ЧС; РСЧС; территориальные и 

функциональные подсистемы 

РСЧС; МЧС России; режимы 

функционирования РСЧС; ГО. 

Рассмотреть территори-

альные и функциональные 

подсистемы, режим функ-

ционирования РСЧС. жать 

характеристику структуре 

и содержанию плана по 

предупреждению и лик-

видации ЧС. Сформули-

ровать задачи и формы 

обучения в области ГО. 

Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя  

ноября 

12 

Основные мероприя-

тия РСЧС и граждан-

ской обороны по за-

щите населения и тер-

риторий в чрезвычай-

ных ситуациях 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 деятельность си ГО И МЧС 

России; 

 основные меры защиты 

населения от ЧС: оповеще-

ние, укрытие людей в за-

щитных сооружениях, эваку-

ация, инженерная защита1 

аварийно-спасательные ра-

боты, медицинская защита: 

обсервация, карантин, дез-

инфекция, санитарная обра-

Охарактеризовать предна-

значение и основные за-

дачи ГО. Рассмотреть 

структуру и органы 

управления. Изучить ос-

новные меры защиты 

населения от ЧС. Назвать 

права и обязанности 

граждан в области ГО. 

Совершенствовать прак-

тические навыки и умения 

Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя  

ноября 



18 

 

ботка, дезактивация; 

 действия населения после 

сигнала «Внимание всем!». 

Ключевые понятия темы: 

при выполнении действий 

по сигналам оповещения. 

13 

Защита населения и 

территорий от чрез-

вычайных ситуаций 

природного характера 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 опасные природные явления, 

стихийные бедствия и их по-

следствия; 

  катастрофа, ЧС природного 

характера: виды и особенно-

сти; 

 правила поведения в зоне ЧС 

природного характера. 

Ключевые понятия темы: ЧС 

природного характера; опас-

ные природные явления; сти-

хийные бедствия: геологиче-

ские, метеорологические, гид-

рологические, климатогеогра-

фические. 

Дать характеристику 

опасным природным яв-

лениям и их последстви-

ям, перечислить поража-

ющие факторы и особен-

ности ЧС природного ха-

рактера. Закрепит правила 

безопасного поведения в 

зоне ЧС природного ха-

рактера. 

Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя  

декабря 

14 

Защита населения и 

территорий от чрез-

вычайных ситуаций 

техногенного характе-

ра 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 характеристик ЧС техноген-

ного характера, их послед-

ствия; 

 общие правила действий 

населения в ЧС техногенно-

го характера на взрывоопас-

ном объекте; 

 химическая опасность и хи-

мическая безопасность. 

Ключевые понятия темы: тех-

ногенная насыщенность; ЧС 

техногенного характера; 

взрыв, взрывоопасные объек-

Дать характеристику ЧС 

техногенного характера. 

Закрепить правила пове-

дения в зоне ЧС техно-

генного характера. Оха-

рактеризовать правила 

безопасного поведения 

при оповещении об ава-

рии с выбросом АХОВ. 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя  

декабря 



19 

 

ты; химическая опасность; 

ХОО; химическая безопас-

ность. 

15 

Чрезвычайные ситуа-

ции на инженерных 

сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхова-

ние 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 риски чрезвычайных техно-

генных опасностей; 

 обязательное и добровольное 

страхование жизни и здоро-

вья; 

 инженерные сооружения и 

инструменты управления 

безопасностью. 

Ключевые понятия темы: 

страхование; страховой слу-

чай; инженерное сооружение; 

гидротехнические сооруже-

ния; гидродинамическая ава-

рия; автомобильный транс-

порт№ железнодорожный 

транспорт; водный транспорт; 

авиационный транспорт. 

Работать в группах. Ре-

шать ситуативные задачи, 

Выполнять интерактивны 

задания. Закреплять и со-

вершенствовать правила 

безопасного поведения на 

транспорте. Выяснить 

роль инженерной защиты 

в системе мер по защите 

населения. Объяснять 

необходимость добро-

вольного обязательного 

страхования. 

Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя  

декабря 

 

Раздел 2. Военная 

безопасность госу-

дарства 

10      

 

Глава 4. Чрезвычай-

ные ситуации военно-

го характера и без-

опасность 

5      

16 

Защита населения и 

территорий от венной 

опасности, оружия 

массового поражения 

и современных обыч-

1 Комбини-

рованный 

урок 

 ЧС военного характера, роль 

РСЧС и ГО в защите населе-

ния России от оружия мас-

сового поражения (ОМП); 

 виды оружия массового по-

Рассматривать ЧС венно-

го характера и различные 

виды оружия массового 

поражения. Охарактери-

зовать индивидуальные и 

Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя  

декабря 



20 

 

ных средств пораже-

ния 

ражения: ядерное, химиче-

ское и бактериологическое; 

современные обычные сред-

ства поражения. 

Ключевые понятия темы: во-

енная безопасность; оружие 

массового поражения; очаг 

поражения; зона радиоактив-

ного поражения местности; 

ядерное оружие; химическое 

оружие; бактериологическое 

(биологическое) оружие; ка-

рантин; обсервация; совре-

менные обычные средства по-

ражения; виды оружия на но-

вых принципах. 

коллективные средства 

защиты населения. 

17 

Защита населения и 

территорий от радиа-

ционной опасности 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 радиационная безопасность 

населения и территорий; ра-

диационная опасность, экс-

позиционная доза облучения 

и уровень радиации; 

 общие рекомендации при 

угрозе радиационного зара-

жения. 

Ключевые понятия темы: ра-

диационная опасность; иони-

зирующее излучение; экспо-

зиционная доза облучения; 

уровень радиации; радиацион-

ная безопасность; меры обес-

печения безопасности. 

Дать характеристику ра-

диационной безопасности 

населения и территорий. 

Сформулировать  общие 

рекомендации при угрозе 

ядерного заражения. Ра-

ботать с интерактивными 

схемами и заданиями. 

Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя  

января 
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18 

Средства коллектив-

ной защиты от оружия 

массового поражения 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 убежища и укрытия - сред-

ства коллективной защиты 

населения; 

 защитные свойства и харак-

терные особенности убе-

жищ, укрытий; 

 особенности противорадиа-

ционного укрытия. 

Ключевые понятия темы: ин-

женерные сооружения граж-

данской обороны; убежище; 

противорадиационные укры-

тия; простейшие укрытие. 

Рассматривать средства 

коллективной защиты 

населения. Закрепить зна-

ния о защитных сооруже-

ниях и укрытий. Охарак-

теризовать особенности 

противорадиационного 

укрытия. 

Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя  

января 

19 

Защита населения и 

территорий от биоло-

гической и экологиче-

ской опасности 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 характеристика биологиче-

ских (биолого-социальных) 

ЧС; 

 источники биолого-

социальной и экологической 

опасности; 

 экологический кризис, эко-

логическая безопасность. 

Ключевые понятия темы: био-

логическая и экологическая 

безопасность; биологические 

средства; биологические аген-

ты; биологический терроризм; 

источники биолого-

социальной ЧС; биологиче-

ская опасность; биологическая 

безопасность; чрезвычайная 

экологическая ситуация; эко-

логическая безопасность. 

Актуализировать знания 

по экологической без-

опасности. Охарактеризо-

вать источники биолого-

социальной и экологиче-

ской опасности. Изучить 

характеристику биологи-

ческих чрезвычайных си-

туаций. 

Фронтальный 

опрос 

5-ая неделя  

января 
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20 

Средства индивиду-

альной защиты орга-

нов дыхания и кожи 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 защита органов дыхания и 

кожных покровов; 

 защитные свойства и харак-

теристики противогазов; 

 специальные и простейшие 

средства индивидуальной 

защиты. 

Ключевые понятия темы: 

средства индивидуальной за-

щиты органов дыхания; про-

тивогаз фильтрующий, изоли-

рующий; медицинские сред-

ства защиты кожи; респира-

тор; ватно-марлевая повязка; 

средства индивидуальной за-

щиты кожи. 

Проанализировать полу-

ченные ранее знания о 

специальных и простей-

ших средств индивиду-

альной защиты органов 

дыхания. Совершенство-

вать умения и навыки 

практического примене-

ния средств индивидуаль-

ной защиты органов ды-

хания и кожи. 

Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя  

февраля 

 

Глава 5. Вооруженные 

Силы Российской Фе-

дерации на защите 

государства от воен-

ных угроз 

5      

21 

Вооруженные Силы 

Российской Федера-

ции: организационные 

основы. 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 основы организации ВС РФ; 

 геополитические условия, 

законы управления, задачи, 

стратегия развития и обеспе-

чения боевой готовности ВС 

нашего государства; 

 структура ВС РФ. 

Ключевые понятия темы: ВС 

РФ; Верховный Главнокоман-

дующий ВС РФ; Министер-

ство обороны РФ; органы 

Дать характеристику 

структуре и прогнозиро-

вать организационную 

основу ВС РФ. Расширить 

знания о структуре ВС. 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя  

февраля 
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управления; объединение; со-

единение; воинская часть. 

22 

Состав Вооруженных 

Сил Российской Фе-

дерации 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 состав и основные задачи ВС 

РФ; 

 виды ВС: краткая характери-

стика и назначение; 

 рода войск: краткая характе-

ристика и назначение. 

Ключевые понятия темы: со-

став ВС РФ; сухопутные вой-

ска; воздушно-космические 

силы; ВМФ; ракетные войска 

стратегического назначения; 

Воздушно-десантные войска; 

тыл ВС. 

Проанализировать состав 

и основные задачи ВСРФ. 

Актуализировать знания и 

дать краткую характери-

стику видов ВС. Закре-

пить знания федеральных 

законов. Определить 

главное предназначение 

ВС РФ. 

Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя  

февраля 

23 

Воинская обязанность 

и военная служба 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 законодательные основы 

военной службы в ВС РФ; 

 воинская обязанность: крат-

кая характеристика и назна-

чение; 

 военная служба и допризыв-

ная подготовка. 

Ключевые понятия темы: во-

инская обязанность; мобили-

зация; военное положение; во-

енная служба; Военная прися-

га; обязательная подготовка; 

добровольная подготовка. 

Закрепить знания законо-

дательных основ военной 

службы в ВС РФ. Опреде-

лить структуру и содер-

жание воинской обязан-

ности. 

Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя  

февраля 

24 

Права и обязанности 

военнослужащих  

1 Комбини-

рованный 

урок 

 законодательные основы 

социальной защиты военно-

служащих; 

 права и обязанности военно-

Рассмотреть законода-

тельные основы социаль-

ной защиты военнослу-

жащих. Изучить пава и 

Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя  

марта 
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служащих; 

 виды поощрений и дисци-

плинарных взысканий, при-

нимаемых к военнослужа-

щим. 

Ключевые понятия темы: со-

циальный статус; права воен-

нослужащих; обязанности во-

еннослужащих: общие, долж-

ностные, специальные; воин-

ская дисциплина; единонача-

лие; верность воинскому дол-

гу. 

обязанности военнослу-

жащих. Дать характери-

стику общим, должност-

ным, специальным обя-

занностям военнослужа-

щих, видам поощрений и 

дисциплинарным взыска-

ниям. 

25 

Боевые традиции и 

ритуалы Вооружен-

ных Сил Российской 

Федерации 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 боевые традиции Российской 

армии; 

 ритуалы ВС РФ. 

Ключевые понятия темы: бое-

вые традиции; воинские риту-

алы; патриотизм; воинский 

долг; воинская честь; Военная 

присяга; Боевое знамя воин-

ской части; воинский коллек-

тив; войсковое товарищество. 

Охарактеризовать боевые 

традиции и структуру во-

инских ритуалов. Изучить 

порядок проведения 

наиболее важных ритуа-

лов ВС РФ в группах. Ре-

шать ситуационные зада-

чи. 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя  

марта 

 

Раздел 3. Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа 

жизни 

9      

 

Глава 6. Факторы 

риска нарушений здо-

ровья: инфекционные 

и неинфекционные за-

болевания 

4      
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26 

Медицинское обеспе-

чение индивидуально-

го и общественного 

здоровья 

Здоровы образ жизни 

и его составляющие 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 подходы к пониманию сущ-

ности здоровья; 

 медицинское обеспечение 

индивидуального и обще-

ственного здоровья; 

 социальная обусловленность 

здоровья человека в среде 

обитания. 

Ключевые понятия темы: ме-

дицина; здоровье; индивиду-

альное здоровье человека; об-

щественное здоровье; соци-

альное здоровье человека; 

сфера здравоохранения; сани-

тарное просвещение. 

 что такое здоровый образ 

жизни; 

 ;факторы, влияющие на здо-

ровье 

 основные составляющие 

здорового образа жизни че-

ловека. 

Ключевые понятия темы: об-

раз жизни; здоровы образ 

жизни; культура здоровья; 

факторы риска; основные со-

ставляющие здорового образа 

жизни. 

Объяснять социальную 

обусловленность здоровья 

человека в современной 

среде обитания. Проана-

лизировать понятия «ин-

дивидуальное здоровье» и 

«общественное здоровье». 

Сделать умозаключения и 

формулировать выводы. 

 

 

 

 

 

 

Раскрыть сущность поня-

тия «здоровы образ жиз-

ни», его значение и со-

ставляющие. Сформиро-

вать целостное представ-

ление о здоровом образе 

жизни как средстве обес-

печения общего благопо-

лучия человека.  

Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя  

марта 

27 

Инфекционные забо-

левания: их особенно-

сти и меры профилак-

тики 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 основные инфекционные 

болезни: классификация, ме-

ханизмы передачи инфек-

ций, меры медицинской по-

Расширить знания об ин-

фекционных заболеваниях 

и методах их профилакти-

ки. Перечислить источни-

Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя  

марта 
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мощи; 

 источники инфекционных 

заболеваний и факторы рис-

ка; 

 меры профилактики инфек-

ционных заболеваний и им-

мунитет. 

Ключевые понятия темы: эпи-

демия; пандемия; инфекцион-

ные заболевания; классифика-

ция инфекционных заболева-

ний; иммунитет; вакцинация; 

факторы риска; обсервация; 

карантин; дезинфекция. 

ки инфекционных заболе-

ваний и факторы риска. 

Дать характеристику ме-

рам профилактики инфек-

ционных заболеваний. 

28 

Факторы риска неин-

фекционных заболе-

ваний и меры их про-

филактики 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 факторы риска основных 

неинфекционных заболева-

ний; 

 факторы риска сердечно-

сосудистых заболеваний; 

 меры профилактики сердеч-

но-сосудистых заболеваний. 

Ключевые понятия темы: ос-

новные неинфекционные за-

болевания; сердечно-

сосудистые заболевания; ате-

росклероз; артериальная ги-

пертензия. 

Актуализировать знания 

об основных неинфекци-

онных заболеваниях. Пе-

речислить и охарактери-

зовать факторы риска не-

инфекционных заболева-

ний. Объяснить меры 

профилактики. 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя  

апреля 

29 

Профилактика заболе-

ваний, передающихся 

половым путём 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 факторы риска заболеваний, 

передающихся половым пу-

тем; 

 культура полового поведе-

ния юноши и девушек; 

Формировать целостное 

представление о культуре 

взаимоотношений юно-

шей и девушек. Изучать и 

анализировать симптомы, 

Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя  

апреля 

 

 



27 

 

 симптомы, последствия и 

меры профилактики заболе-

ваний, предающихся поло-

вым путем; профилактика 

заболеваний, передающихся 

половым путём. 

Ключевые понятия темы: по-

ловое воспитание; целомуд-

рие; ЗППП; профилактика 

ЗППП 

последствия ЗППП и ме-

ры профилактики. Систе-

матизировать знания по 

данной теме. 

 

Глава 7. Оказание 

первой помощи при 

неотложных состоя-

ниях 

5      

30 

Первая помощь при 

неотложных состоя-

ниях: закон и порядок 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 законы РФ и социальная 

ответственность граждан и 

специалистов по оказанию 

первой помощи при неот-

ложных состояниях. 

 неотложные состояния, тре-

бующие оказания первой 

помощи; 

 мероприятия по оказанию 

первой помои. 

Ключевые понятия темы: не-

отложное состояния; первая 

помощь; фактор времени; 

травма; перечень состояний, 

при которых оказывают 

первую помощь; перечень ме-

роприятий по оказанию пер-

вой помощи. 

Актуализировать знания 

по оказанию помощи при 

неотложных состояниях. 

Охарактеризовать состоя-

ния, требующие оказание 

первой помощи. Работать 

с интерактивными зада-

ниями. 

Фронтальный 

опрос 

4-ая неделя  

апреля 
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31 

Правила оказания 

первой помощи при 

травмах 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 понятие об асептике, анти-

септике, антибиотиках; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи при травмах 

 способы снижения остроты 

боли и противошоковые ме-

роприятия. 

Ключевые понятия темы: 

асептика; антисептика; анти-

биотики; общие правила ока-

зания первой помощи при 

травмах; иммобилизация; ши-

нирование. 

Актуализировать и рас-

ширить знания по данной 

теме. Практически отра-

ботать порядок оказания 

первой помощи при трав-

мах. Перечислить проти-

вошоковые мероприятия. 

Фронтальный 

опрос 

5-ая неделя  

апреля 

32 

Первая помощь при 

кровотечениях, ране-

ниях 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 виды кровотечений, их осо-

бенности; 

 особенности паренхиматоз-

ных кровотечений; 

 способы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Ключевые понятия темы: кро-

вотечение: артериальное, ве-

нозное, капиллярное. 

Охарактеризовать виды 

кровотечений и способы 

их остановки Расширить и 

систематизировать свои 

знания по данной теме. 

Практически отработать 

умения останавливать 

кровотечения различными 

способами.  

Фронтальный 

опрос 

1-ая неделя  

мая 

 

33 

Первая помощь: сер-

дечно-лёгочная ре-

анимация 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 признаки жизни и смерти; 

 правила  проведения сердеч-

но-легочной реанимации. 

Ключевые понятия темы: сер-

дечно-легочная реанимация; 

признаки жизни; признаки 

смерти; ИВЛ способ «рот в 

рот»; надавливание на груд-

ную клетку. 

Систематизировать и 

расширить знания о про-

ведении сердечно-

легочной реанимации. 

Практически отработать 

умения. Охарактеризовать 

признаки жизни и призна-

ки смерти. Перечислить 

порядок оказания реани-

мационных мероприятий. 

Фронтальный 

опрос 

2-ая неделя  

мая 
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34 

Первая помощь при 

ушибах, растяжениях 

связок, вывихах, пере-

ломах 

1 Комбини-

рованный 

урок 

 признаки ушиба, растяжение 

связок, вывиха, перелома; 

 первая помощи при ушибах, 

растяжении связок, вывихах; 

 первая помощь при перело-

мах и комбинированных 

травмах; 

 иммобилизация и транспор-

тировка пострадавших. 

Ключевые понятия темы: 

ушиб; растяжение связок; вы-

вих; перелом; иммобилизация. 

Перечислить порядок дей-

ствий при оказании пер-

вой помощи при ушибах, 

вывихах, растяжении свя-

зок и переломах. Система-

тизировать знания об им-

мобилизации и транспор-

тировке. Продемонстри-

ровать практические уме-

ния. 

Фронтальный 

опрос 

3-ая неделя  

мая 

  
Основы военной 

службы. 

40     АПРЕЛЬ 

 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

      

  

Размещение военно-

служащих. 

      

  

Распределение време-

ни и повседневный 

порядок. 

      

  

Сохранение и укреп-

ление здоровья воен-

нослужащих. 

      

  

Суточный наряд, обя-

занности лиц суточ-

ного наряда. 

      

  

Суточный наряд. Об-

щие положения. 

      

  

Обязанности дежур-

ного по роте. 
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Обязанности дневаль-

ного по роте. 

      

 

Организация карауль-

ной службы. 

      

 

Организация карауль-

ной службы. Общие 

положения. 

      

 

Часовой и его непри-

косновенность. 

      

 Обязанности часового.       

 Строевая подготовка.       

 

Строи и управление 

ими. 

      

 

Строевые приёмы и 

движение без оружия. 

      

 

Выполнение воинско-

го приветствия без 

оружия на месте и в 

движении. 

      

 

Выход их строя и воз-

вращение в строй. 

Подход к начальнику 

и отход от него. 

      

 

Строи отделения, раз-

вернутый строй, по-

ходный строй. 

      

 

Выполнение воинско-

го приветствия в 

строю, на месте и в 

движении. 

      

 Огневая подготовка.       
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Назначение и боевые 

свойства автомата Ка-

лашникова. 

      

 

Порядок неполной 

разборки и сборки ав-

томата Калашникова. 

      

 

Приёмы и правила 

стрельбы из автомата. 

      

 

Тактическая подго-

товка. 

      

 Современный бой.       

 

Обязанности солдата в 

бою. 

      

 



 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты:  

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобря-

емых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество форми-

рования 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 совер-

шенствования 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 ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую пози-

ции 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 учеб-

ных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приоб-

ретают:  

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, про-

ектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравне-

ния, систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную про-

блему (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 без-

опасность жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению лич-

ной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различ-

ных 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 ин-

формационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой по-

мощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни;  

умения коммуникативные:  
• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно вы-

ражать 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;  
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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 по-

знавательных задач и средств их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здоро-

вого образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критиче-

ского, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии 

и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедея-

тельности 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 населе-

ния к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие 

экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой по-

мощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасно-

сти 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 ин-

дивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения 

и  мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть 

опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать моде-

ли безопасного поведения;  

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отноше-

ний;  

в коммуникативной сфере:  
• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуа-

ции;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые дей-

ствия по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;  

в эстетической сфере:  

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окру-

жающего 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:  
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• 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 физиче-

ской культурой и в экстремальных ситуациях. 

 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с тема-

ми курса основы безопасности жизнедеятельности и с учетом требований обязательного 

минимума содержания образования.  

На выполнение тематических тестов отводится 40-45 минут 

Задания теоретического тура олимпиады состоят из двух частей:  

а) первая часть – теоретическая, где участники выполняют задания в форме тексто-

вого или графического ответа на вопросы.  

Основные типы заданий:  

 ряды на определение принципа их построения;  

 ряды на включение и/или на исключение; 

 задания на соотнесение двух рядов; 

 текст с пропусками; 

 задания по работе с иллюстративными источниками; 

 работа с картами; 

 работа с документами; 

 краткий письменный ответ; 

б) вторая часть – тестирование (тесты закрытого типа): 

 с выбором одного правильного ответа;  

 с выбором всех (нескольких) правильных ответов. 

 

Критерии оценивания 

№ задания Оценочный балл Примечание  

За каждый правиль-

ный и точный ответ 

Максимальный 

Задание 1 1 14  

Задание 2 1 12  

Задание 3 1 2  

Задание 4 1 4  

Задание 5 1 – за каждый пра-

вильный ответ по 

каждой позиции 

2 – за каждый раз-

вёрнутый ответ 

10  

Задание 6 1 – за правильный 

неполный ответ 

2 – за каждый пра-

вильный ответ  

8  

Задание 7 1 16  

Задание 8 1 12  

Задание 9  1 5  

Задание 10 1 9  

Задание 11 1 6  

 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку 

«3», 70– 90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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1           2          3          4            5 6             7 

Задания для обучающихся 

 

ЗАДАНИЕ 1. Запишите в таблицу в бланке ответов название дорожных знаков и к какой     

группе относятся. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. В бланке ответов запишите в таблицу действия безрельсового транспорта и 

пешеходов по сигналам регулировщика. 

Допускается указывать действия участников дорожного движения символами: 

× - означает стоять; 

стрелками указывать разрешенные направления движения безрельсового транспорта. 

 

Сигналы регу-

лировщика 
 

 

 

 
  

 

 
 

ЗАДАНИЕ 3. Тест. Запишите в таблицу в бланке ответов правильные варианты ответов. 

 

№ 

п/п 
Тестовые задания 

Макс. 

балл 

1. 1. Каким транспортным средствам пешеходы перед переходом дороги по 

пешеходному переходу обязаны уступать дорогу: 

а. транспортным средствам с включенным проблесковым маячком оранжевого 

цвета и звуковым сигналом; 

б. транспортным средствам с включенным проблесковым маячком синего и 

красного цветов; 

в. транспортным средствам с включенным проблесковым маячком синего 

цвета или синего и красного цветов; 

г. транспортным средствам с включенным проблесковым маячком синего цвета 

или синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом; 

1 

2. С какого возраста можно ездить по дорогам на мотоцикле: 

а. с 12 лет. 

б. с 14 лет 

в. с 16 лет 

г. с 18 лет 

1 
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ЗАДАНИЕ 4. Запишите соответствующий цифре фактор выживания в бланк ответов: 

 

Фактор выживания Описание 

(1) температура воздуха, давление, влажность, осадки, 

флора и фауна, часовые пояса и т.д. 

(2) одежда, обувь, связь и другие снаряжение и материалы 

(3) физическое состояние человека, его знания, умения и 

опыт, психологическое состояние 

(4) результат воздействия на человека природных условий - 

обморожение, тепловой удар, отравление, горная бо-

лезнь, психические состояния, стрессоры выживания 

 

ЗАДАНИЕ 5. Вы находитесь в общественном здании (торгово-развлекательный комплекс, 

клуб, офисный центр). В бланке ответов опишите ваши действия, если услышали крики 

«Пожар», почувствовали запах гари или сработала пожарная сигнализация. 

 

ЗАДАНИЕ 6. В зависимости от обстановки при тушении пожара могут использоваться раз-

личные средства пожаротушения. Все средства можно разделить по способам тушения по-

жаров. В приведенной в бланке ответов таблице укажите примеры воздействия на очаг по-

жара (какое вещество, какой прибор или установка) в зависимости от способа тушения. 

 

ЗАДАНИЕ 7. Тест. Запишите в таблицу в бланке ответов правильные варианты ответов. 

 

№ 

п/п 

 

Тестовые задания 

Макс. 

балл 

1 2 3 

1 Что входит в понятие профилактики пожаров? 

а) исключение возникновения пожара; 

б) обеспечение безопасности людей и материальных ценностей; 

в) ограничение распространения пожара; 

г) создание условий для успешного тушения пожаров; 

д) совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности воз-

никновения пожаров и ограничение их последствий. 

1 
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2 Пожары классифицируют, как запущенные и незапущенные по результатам: 

а) времени обнаружения пожара человеком; 

б) времени прибытия первых пожарных подразделений; 

в) времени до первых попыток потушить пожар первичными средствами 

пожаротушения; 

г) времени, затраченного на полное тушение пожара. 

1 

3 Перемещение пламени во время пожара происходит по поверхности горючих 

веществ в том или ином направлении и в той или иной плоскости: 

а) при линейном распространении пожара; 

б) при объёмном распространении пожара; 

в) при секторальном распространении пожара; 

г) при направленном распространении пожара. 

1 

4 Что из перечисленного относится ко вторичным проявлениям опасных 

факторов пожара, воздействующим на людей и материальные ценности? 

а) дым; 

б) токсичные продукты горения. 

в) огнетушащие вещества. 

г) повышенная температура окружающей среды. 

д) все перечисленные факторы являются вторичными. 

1 

5 Выберите правильную последовательность действий при обнаружении 

пожара: 

а) начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение авто-

матических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей. 

б) позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных 

ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения. 

в) позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и туше-

нию пожара. 

1 

6 При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий 

и сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации 

людей при пожаре? 

а) более 5 человек; 

б) более 10 человек; 

в) более 15 человек; 

г) более 20 человек; 

д) более 25 человек. 

1 
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7 В случае возникновения пожара Е класса, какого вида огнетушитель целесо-

образнее использовать? 

а) водного; 

б) углекислотного; 

в) пенного. 

1 

8 Условия для возникновения пожара могут создаться при наличие следующих 

факторов: 

а) бензин + кислород воздуха; 

3 

 б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

в) дерево + кислород воздуха + факел; 

г) бензин + кислород воздуха + искра от зажигалки; 

д) гранит + кислород воздуха + пламя горелки. 

 

9 По степени горючести вещества делятся на группы: 

а) легкогорючие; 

б) горючие; 

в) трудногорючие; 

г) умеренногорючие; 

д) огнетушащие; 

е) негорючие. 

3 

10 Известно такое понятие, как «треугольник огня». Укажите, какие из 

перечисленных элементов могут быть одной из вершин «треугольника»? 

а) кислород воздуха; 

б) химические соединения, содержащие углерод в составе молекул; 

в) селитра, окислы азота; 

г) фтор, бром, хлор; 

3 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 8. Определите тип и марку изображенного на рисунке противогаза. Укажите 

названия составных частей противогаза, отмеченных цифрами. Ответ внесите в бланк 

ответов. 
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ЗАДАНИЕ 9. Для определения силы ветра существует шкала Бофорта. Соотнесите 

силу ветра и признаки на суше на схеме, представленной в бланке ответов. 

 

 

ЗАДАНИЕ 10. Прочитайте текст и расшифруйте аббревиатуры, встречающиеся в нём. 

Ответ впишите в бланк ответов. 

Одним из важных направлений деятельности МЧС России является совершенствование сил 

РСЧС и системы реагирования на ЧС. Для совершенствования информирования и оповещения 

населения об угрозе кризисных ситуаций создана ОКСИОН. На каждый случай вероятных 

чрезвычайных ситуаций на POO, ХОО, ГОО и других ПОО местные органы ГОЧС имеют 

примерные варианты сообщений, которые передаются в течение 5 минут после подачи звуко-

вого сигнала «Внимание всем!». В образовательных учреждениях, которые организационно 

входят в функциональную систему РСЧС, для решения задач может быть создана КЧС и ПБ. 

 

 

ЗАДАНИЕ 11. Прочитав приведенные характеристики, внесите соответствующие 

цифры в таблицу в бланке ответов. 

 

Характеристика 

(1) Организация, планирование, подготовка и финансирование и 

реализация террористического акта 

(2) Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни 

(3) Информационное или иное пособничество в планировании, подготовке 

и реализации террористического акта 

(4) Подстрекательство к террористическому акту 

(5) Пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой атрибутики и 

символики 

(6) Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосова-

ния, соединенные с насилием либо угрозой его применения 
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Личные данные обучающегося. 

 

Фамилия  Имя_ Отчество  

Класс  

 

Бланк ответов  

 

ЗАДАНИЕ 1. Запишите в таблицу в бланке ответов название дорожных знаков и к какой 

группе относятся. 

 

№ п/п название группа 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

ЗАДАНИЕ 2. Запишите действия безрельсового транспорта и пешеходов по сигналам 

регулировщика. 

Допускается указывать действия участников дорожного движения символами: 

× - означает стоять; 

стрелками указывать разрешенные направления движения безрельсового транспорта. 

Сигналы регу-

лировщика 
 

 

 

 
  

 

 

Безрельсовый 

транспорт 

      

Пешеходы       
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ЗАДАНИЕ 3. ТЕСТ. Запишите в таблицу правильные варианты ответов. 

 

№ вопроса 1 2 

Верный ответ   

 

ЗАДАНИЕ 4. Запишите соответствующий цифре фактор выживания в бланк ответов: 

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   

 

ЗАДАНИЕ 5. Вы находитесь в общественном здании (торгово-развлекательный комплекс, 

клуб, офисный центр). Опишите ваши действия, если услышали крики «Пожар», почув-

ствовали запах гари или сработала пожарная сигнализация. 

 

 

ЗАДАНИЕ 6. В зависимости от обстановки при тушении пожара могут использоваться различ-

ные средства пожаротушения. Все средства можно разделить по способам тушения пожаров. В 

приведенной таблице укажите примеры воздействия на очаг пожара (какое вещество, какой 

прибор или установка) в зависимости от способа тушения. 
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Способ тушения Примеры воздействия на очаг пожара 

Разбавление реагирующих веществ 
 

Охлаждение зоны горения или 

горящих веществ 

 

Изоляция реагирующих веществ от 

зоны горения 

 

Химическое торможение реакции 

горения 

 

 

ЗАДАНИЕ 7. Тест. Запишите в таблицу правильные варианты ответов. 

 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Верный 

ответ 

          

 

ЗАДАНИЕ 8. Определите тип и марку изображенного на рисунке противогаза. Укажите 

названия составных частей противогаза, отмеченных цифрами. 

Тип противогаза -    

Марка противогаза -     

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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11  



 

ЗАДАНИЕ 9. Для определения силы ветра существует шкала Бофорта. Со-

отнесите силу ветра и признаки на суше на представленной схеме: 

 

 

ЗАДАНИЕ 10. Прочитайте текст в бланке заданий и расшифруйте

 аббревиатуры встречающиеся в нём. 

 

 

ЗАДАНИЕ 11. Прочитав приведенные в бланке заданий характери-

стики, внесите соответствующие цифры в таблицу. 

Экстремизм Терроризм 

  

 

Штиль 
 Направление ветра заметно по 

отклонению ветра 

Тихий 
Качаются стволы деревьев, 

идти против ветра трудно 

Свежий 
Качаются тонкие стволы 

деревьев 

Слабый Дым поднимается вертикально 

Крепкий 
Листья и тонкие ветки 

колышутся 

Аббревиатура Расшифровка аббревиатуры 

МЧС  

РСЧС  

ЧС  

ОКСИОН  

РОО  

ХОО  

ПОО  

ГОЧС  

КЧС и ПБ  
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Программа 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая 

программа. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ С.В. Ким. 

– М.: Вентана-Граф, 2019 

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый 

учебник 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 классы (С.В. Ким, 

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

 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельно-

сти: Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 

класс: Пособие для преподавателей, -М., Дрофа, 2018; 

 

Учебно-методические 

пособия 

для учителя 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10-11 классы: учебник. – М.: Вентана-Граф 

Ким. С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: 

рабочая программа. – М.: Вентана-Граф. 

Ким. С.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: 

методическое пособие. – М.: Вентана-Граф. 
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ЛИСТ КОРРЕКЦИИ 

рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

Предмет  

Класс  

Учитель  

 

20__/20__ учебный год 

_____________________ 

 
№ 

урока 

Даты 

по основ-

ному 

КТП 

Даты про-

ведения 

Темы Количество 

часов 

Причина кор-

ректировки 

Способ кор-

ректировки 

по 

плану 

дано 
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