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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, концепции 

преподавания  учебного предмета ОБЖ, с требованиями к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ гимназии № 505  

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.   
 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название программы Используемый 

учебник 

Используемые пособия 

Базовый Рабочая программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 10 – 11 

классы: рабочая программа С. 

В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 

2019. — 105 с – (Российский 

учебник)» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

10 - 11 классы: 

учебник/ 

С. В. Ким, В. А. 

Горский. - М.: 

Вентана – Граф, 

2019.-396, [4] с.: 

ил.- (Российский 

учебник)   

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень : 

рабочая программа. 10–

11 классы : учебно-

методическое 

пособие / С. В. Ким. — 

М. : Вентана-Граф, 

2019. — 105 с. — 

(Российский учебник). 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10–11 

классы : методическое 

пособие / С. В. Ким. — 

М. : 

Вентана-Граф, 2020. — 

104, [8] с. — 

(Российский учебник).  
   

  Место курса в учебном плане 

 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» находится в предметной 

области учебного плана «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», изучается на уровне основного общего образования один учебный 

час в неделю, 34 учебных часа в течение учебного года.   
 

Общая характеристика курса 

 

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. Содержательные линии учебника позволяют достичь 
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личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, которые определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования.  

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 

 — содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз;  

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на 

безопасность 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, заботы, ответственности;  

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков.  

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач в 

образовательном процессе:  

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, 

обеспечивающее усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и 

государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и 

коллективные 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 

поведению в социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему 

здоровью, здоровью людей и среде обитания; — развитие личных духовных и физических 

качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного 

поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15ч.)  

 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания Культура безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. 
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Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терро ризму, наркотизму в Российской 

Федерации.  

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации 

на инженер ных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

  

Раздел 2. Военная безопасность государства (10ч.) 

  

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность Защита населения и 

территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных 

средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права 

и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч.) 

  

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях Первая помощь при 

неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. 

Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 
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Планируемые результаты 

  

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации  

в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и 

правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению  

окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, 

учащиеся приобретают: 

•умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 



6 

 

. 

 

 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 

стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности;  

о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению опасных и 

чрезвычайных ситуаций;  

о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства;  

о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени;  

о социально-демографических и экологических процессах на территории России;  

о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе 

жизни; 

об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах 

государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 
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• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия 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 

окружающего мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники  

безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления 

и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности в 9 классе 

проводится однократно в конце учебного года в период  с 17 апреля по 22 мая 2023 года   

в форме учёта текущих достижений. 

 

 
Тематический план 

по ОБЖ 10 – 11 классы  

№ 

п/п 

Раздел учебной 

программы 

10 класс 

Кол-во 

часов 

11 класс 

Кол-во 

часов 

1.  Раздел 1. «Основы безопасности 

личности, общества и государства». 

15 15 

2.  Раздел 2. Военная безопасность 

государства 

10 10 

3.  Раздел 3. Основы медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

9 9 

4.  Итого: 34 34 
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Календарно-тематическое планирование 10-й класс 

2022/2023 учебный год 

 

 

№  

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол- 

во 

часов 

Кал

ен 

сро

ки 

 

Планируемые результаты Вид 

 контроля 
Личностные и метапредметные 

(УУД) 

Предметные 

 

 

Раздел 1. Основы 

безопасности 

личности, общества, 

государства (15 ч)  

  

  

 

 

Глава 1. Научные 

основы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания  

  

  

 

1 

Повторение тем, 

пройденных в 9-м 

классе 

 

1  

учащиеся приобретают: 

• умения работы с информацией: 

поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и 

интерпретации):  

• формулировать личные понятия о 

безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и 

обучающиеся научатся: 

объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

выявлять факторы, 

влияющие на здоровье  

и благополучие человека;  

предвидеть возможные 

последствия своих действий  

и поведения. 

 

Работа на уроке 

2 

Повторение тем, 

пройденных в 9-м 

классе 

 

1  Работа на уроке 

3 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

1  
*К.Тест (входной 

контроль) 
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современной среде 

обитания. 

Междисциплинарны

е основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности. 

чрезвычайных ситуаций; 

• выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

4 

Экологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

Медико – 

биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1  
Ф. Домашнее 

задание 

5 

Психологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1  Работа на уроке 

 

Глава 2. 

Законодательные 

основы обеспечения 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

  

  

 

6 

Права и обязанности 

государства и 

граждан России по 

обеспечению 

1  

учащиеся приобретают: 

• умения работы с информацией: 

поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и 

обучающиеся научатся: 

объяснять смысл основных 

понятий (в рамках изученного 

материала);  

Работа на уроке 
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безопасности 

жизнедеятельности 

интерпретации):  

• формулировать личные понятия о 

безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

 

характеризовать 

государственную политику, 

связанную с предотвращением 

чрезвычайных ситуаций 

социального характера и борьбой 

с их проявлениями  

(в рамках изученного материала);  

классифицировать  

и характеризовать виды 

чрезвычайных ситуаций, 

особенности каждого вида;  

анализировать и оценивать 

ситуации, связанные  

с опасностями для здоровья  

и жизни человека в близком 

окружении и в масштабах 

региона;  

различать чрезвычайные 

ситуации разного вида 

(природные, биологические, 

техногенные, социальные); 

приводить примеры разных 

видов чрезвычайных ситуаций;  

оказывать первую помощь в 

различных чрезвычайных 

ситуациях. 

7 

Защита 

национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз 

1  
Ф. Домашнее 

задание 

8 

Защита личности, 

общества, 

государства от угроз 

социального 

характера 

1  Практикум 

9 
Противодействие 

экстремизму 
1  Работа на уроке 

10 

Противодействие 

терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации. 

1  Ф. Тест 

 

Глава 3. 

Организационные 

основы защиты 

населения и 

территорий России в 

чрезвычайных 

  

  

Работа на уроке 
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ситуациях  

11 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Основные 

мероприятия РСЧС и 

гражданской 

обороны по защите 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1  

учащиеся приобретают: 

• умения работы с информацией: 

поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и 

интерпретации):  

• формулировать личные понятия о 

безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные решения по 

обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

планировать — определять цели и 

задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и 

 

Работа на уроке 

12 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

1  

 

Ф. Тест 

13 

Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1  

 

Работа на уроке 

14 

Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

1  

 

Ф.Домашнее 

задание 
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дорогах, транспорте. 

Страхование 

интерпретировать информацию с 

использованием учебной литературы 

по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

 15 

Повторительно-

обобщающий урок 

по «Разделу 1. 

Основы 

безопасности 

личности, общества, 

государства». 

1  

 

К. Тест 

 

Раздел 2. Военная 

безопасность 

государства  

  

  

 

 

Глава 4. 

Чрезвычайные 

ситуации военного 

характера и 

безопасность  

  

  

 

16 

Защита населения и 

территорий от 

военной опасности, 

оружия массового 

поражения и 

современных 

обычных средств 

поражения 

1  

учащиеся приобретают: 

• умения работы с информацией: 

поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и 

интерпретации):  

• формулировать личные понятия о 

безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу); 

• анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние 

 

Работа на уроке 

17 

Защита населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности 

1  

 

Ф. Домашнее 

задание 

18 

Средства 

коллективной 

защиты от оружия 

1  

 

Практикум 
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массового 

поражения 

на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

• генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные решения по 

обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

планировать — определять цели и 

задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и 

интерпретировать информацию с 

использованием учебной литературы 

по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

 

19 

Защита населения и 

территорий от 

биологической и 

экологической 

опасности 

1  

 

Работа на уроке 

20 

Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания и кожи 

1  

 

Ф. Тест 

 

Глава 5. 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации на 

защите государства 

от военных угроз  

  

  

 

21 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации: 

организационные 

1  

учащиеся приобретают: 

• умения работы с информацией: 

поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и 

 

Работа на уроке 
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основы интерпретации):  

• формулировать личные понятия о 

безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу); 

• находить, обобщать и 

интерпретировать информацию с 

использованием учебной литературы 

по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

22 

Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации: 

организационные 

основы 

1  

 

Ф. Тест 

23 

Воинская 

обязанность и 

военная служба. 

Права и обязанности 

военнослужащих 

1  

 

Работа на уроке 

24 

Боевые традиции и 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

1  

 

Ф.Домашнее 

задание 

25 

Повторительно-

обобщающий урок 

по «Разделу 2. 

Военная 

безопасность 

государства». 

1  

 

К. Тест 

 Раздел 3. 

Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни  

  

  

 

 Глава 6. 

Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 
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заболевания . 

26 

Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

здоровья. 

1  

учащиеся приобретают: 

• умения работы с информацией: 

поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и 

интерпретации):  

• формулировать личные понятия о 

безопасности и учебно-

познавательную проблему (задачу); 

• выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

находить, обобщать и 

интерпретировать информацию с 

использованием учебной литературы 

по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

 

 

Работа на уроке 

27 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 
1  

 
Ф. Домашнее 

задание 

28 

Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики.  

Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры 

их профилактики. 

1  

 

Работа на уроке 

29 

Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем. 

1  

 

Ф. Ведение 

тетради 

 

Глава 7. 

Оказание первой 

помощи при 

неотложных 

состояниях . 

  

  

 

30 Правила оказания 

первой помощи при 

травмах. 

Первая помощь при 

ушибах, растяжении 

связок, вывихах, 

1  

учащиеся приобретают: 

• находить, обобщать и 

интерпретировать информацию с 

использованием учебной литературы 

по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других 

 

Практикум 
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переломах. информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в 

моделировании ситуаций по мерам 

первой помощи и самопомощи при 

неотложных состояниях, по 

формированию здорового образа 

жизни; 

• выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

31 

Первая помощь при 

кровотечениях, 

ранениях. 

Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация. 

1  

 

Практикум  

32 Повторительно-

обобщающий урок 

по всему курсу 

1  

  

Работа на уроке 

33 Повторительно-

обобщающий урок 

по всему курсу 

1  

  

Работа на уроке 

34 Резервный урок 1     

  34     

 

*При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ 

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года 

 

Формирующий контроль: Ф. Констатирующий контроль: К.  
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Список литературы: 

 

Для учителя: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: 5—9 классы : рабочая программа /  

Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин. — М.: Вентана-Граф, 2017. — 67, [2] с. 

 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 7–9 классы: методическое пособие / 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — М.: Вентана-Граф, 2015. — 104 с 

 

Для обучающихся: 

1. Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник/ 

Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.-3-е издание, перераб., -М.: Вентана 

– Граф, 2019.-272 с.: ил.- (Российский учебник)   
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Приложение № 1 

 

Повторение тем, пройденных в 9 классе. 

 

1.Какова правильная последовательность действий при пожаре: 

а) немедленно покинуть помещение, плотно закрыть за собой дверь, позвать на 

помощь взрослых; если их нет, то позвонить в пожарную охрану и сообщить о 

пожаре; 

б) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, 

открыть окна для удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о 

пожаре; 

в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить 

огонь, используя первичные средства пожаротушения. 

 

2.В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) юг; б) север; в) запад; г) восток. 

 

3.Разрушающее действие смерча связано: 

а) с динамическим воздействием масс, вовлечённых в движение, на различные 

постройки, здания, сооружения и т. п.; 

б) с действием прямолинейного скоростного напора воздушных масс; 

в) с действием стремительно вращающегося воздуха и резким вертикальным 

подъёмом воздушных масс. 
 

4.Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: 

а) крупные камни; 

б) большие деревья; 

в) овраг. 
 

5.К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) сильная загазованность местности; 

б) высокая температура и волна прорыва; 

в) осколочные поля и ударная волна. 
 

6.Лучшая защита от смерча: 

а) подвальные помещения, подземные сооружения; 

б) мосты, большие деревья; 

в) будки на автобусных остановках. 
 

7.Систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, называют: 

а) система наблюдений и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

б) единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 
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8.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 

означают сигнал оповещения:  

а) «Внимание всем!»; 

б) «Внимание. Опасность!»; 

в) «Тревога!». 
 

9.В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась 

координация движений. Определите последовательность ваших действий по 

оказанию первой помощи: 

а) обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую 

помощь»; 

б) дать обезболивающие таблетки и проводить его в ближайшую             

больницу; 

в) сделать промывание желудка, дать успокаивающие средства. 
 

10.Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

а) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

б) фамилию, имя, отчество пострадавшего; 

в) дату и время получения ранения; 

г) фамилию, имя, отчество наложившего жгут. 

 

11. При ожоге необходимо: 

а) убрать с поверхности тела горящий предмет, не срезая ножницами одежды, 

залить обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и 

направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) убрать с поверхности тела горящий предмет, срезать ножницами одежду, 

поврежденную поверхность смазать йодом, затем маслом, наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) убрать с поверхности тела горящий предмет, срезать ножницами одежду, на 

поврежденную поверхность на 5-10 минут положить холод, здоровую кожу вокруг 

ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение. 
 

12.Из приведённых определений здоровья выберите те, которые приняты 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): 

а) здоровье человека – это состояние полного физического, духовного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

недостатков; 

б) здоровье человека – отсутствие у него болезней и физических недостатков; 

в) здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также оптимальное 

сочетание здорового образа жизни с умственным и физическим трудом. 
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Приложение № 2 

Проверочная работа по  

«Разделу 1. Основы безопасности личности, общества, государства». 

 

1. Чрезвычайная ситуация (ЧС) - 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иных бедствий, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

2) это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иных бедствий. 

3) это обстановка на определённой территории, которая повлекла человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

4) это обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иных бедствий, которые 

не могут повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Укажите объекты экономики, на которых возможно возникновение ЧС 

техногенного характера. 

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ Взрывопожароопасные 

__ Химически опасные 

__ Радиационно опасные 

__ Коммунальные 

__ Транспорт 

 

Задание 3 

Вопрос: 

Сопоставьте. 

 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1) Чрезвычайная ситуация природного характера  

2) ЧС техногенного характера  

3) ЧС социального характера  
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4) Преднамеренные ЧС 

5) Непреднамеренные ЧС 

 

__ стихийные бедствия, большинство техногенных аварий и катастроф. 

__ обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате опасного 

природного явления или стихийного бедствия, которая может повлечь или повлекла 

за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

__ обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате 

возникновения опасных противоречий и конфликтов в сфере социальных 

отношений, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери 

или нарушение условий жизнедеятельности людей. 

__ обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии или 

опасного техногенного происшествия, которые могут повлечь или повлекли за 

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 

среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности. 

__ большинство национальных, социальных и военных конфликтов, 

террористические акты. 

 

Задание 4 

Вопрос: 

Характерными чертами экстремизма являются  

 

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ абсолютизация идей. 

__ нежелание "плясать под чужую дудку". 

__ обеспечить материальное благополучие жителей города/страны. 

__ стремление к безотлагательному достижению намеченной цели любой ценой.  

__ стремление к достижению намеченной цели.  
 

 

Задание 5 

Вопрос: 

Терроризм - это  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) применение преступными элементами, группами или международными 

организациями ограниченного насилия против населения, государственных 

деятелей или органов власти в целях их устрашения или для достижения своих 

законных целей и интересов. 

2) Среди предложенных вариантов ответа нет правильного 
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3) применение преступными элементами, группами или международными 

организациями неограниченного насилия против населения, государственных 

деятелей или органов власти в целях их устрашения или для достижения своих 

законных целей и интересов. 

4) применение преступными элементами, группами или международными 

организациями неограниченного насилия против населения, государственных 

деятелей или органов власти в целях их устрашения или для достижения своих 

антизаконных целей и интересов. 
 

Задание 6 

Вопрос: 

Сопоставьте определения и понятия 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Криминальный терроризм 

2) Религиозный терроризм 

3) Политический терроризм 

4) Националистический терроризм 

 

__ Отличительной чертой этого вида терроризма является мотивация, которая 

проявляется в крайней нетерпимости и насилии между представителями разных 

религиозных взглядов и вероисповеданий. 

__ Вид терроризма, который осуществляется уголовными элементами или 

криминальными группами при помощи тех же методов, что и террористическими 

организациями. 

__ Вид терроризма, который характеризуется террористическими действиями 

группировок, стремящихся добиться независимости от какой-либо страны или 

обеспечить превосходство одной нации над другой. 

__ Метод политической борьбы, который связан с осуществлением насильственных 

вооружённых акций с целью устрашения и подавления политических противников. 
 

Задание 7 

Вопрос: 

Атаки на компьютерные системы, которые способны повлечь серьёзное нарушение 

функционирования инфраструктурных объектов. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Компьютерное хулиганство 

2) Киберпреступность 

3) Кибервойна 

4) Кибертерроризм 
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Приложение № 3 

 

Проверочная работа по «Разделу 2. Военная безопасность государства». 

Задание 1 

Вопрос: 

Под национальной безопасностью понимают: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) комплексное решение проблем, связанных с реализацией национальных 

интересов России 

2) безопасность ее многонационального народа как носителя суверенитета и 

единственного источника власти в Российской Федерации 

3) совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства в 

различных сферах; 

4) наращивание количества группировок войск постоянной готовности 

 

Задание 2 

Вопрос: 

Что включает национальная безопасность Российской Федерации? 

 

Выберите несколько из 6 вариантов ответа: 

1) Информационная безопасность 

2) Безопасность личности 

3) Энергетическая безопасность 

4) Транспортная безопасность 

5) Экономическая безопасность 

6) Государственная безопасность 
 

3.Что такое оборона Российской Федерации? 

а) Военное учреждение; 

б) Военные законы; 

в) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 

мер по обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на 

противника; 

г) Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 

мер по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 
 

4. Что представляет собой военная служба? 

а) Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

б) Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной 

службы, осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте;  

в) Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 
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 г) Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 
 

5.Укажите, что включает в себя воинская обязанность граждан 

 

а) прохождение военной службы по контракту 

б) призыв на военную службу 

в) пребывание в запасе 

г) обязательную подготовку к военной службе 

д) получение высшего военного образования 

е) постановку на воинский учёт 

 

6. Укажите Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РФ 

является 

 

а) Президент 

б) Министр обороны РФ 

в) Спикер Государственной Думы РФ 

г) Председатель Правительства РФ 

 

7. Распределите средства защиты на индивидуальные и коллективные: 

 

а) Убежище 

б) Противогаз 

в) Общевойсковой защитный комплект 

г) Противорадиационное укрытие 

д) Респиратор 

 

8. Распределите состав вооруженных сил РФ на ВИДЫ и РОДА: 

 

а) Сухопутные войска 

б) Воздушно-космические силы 

в) Ракетные войска стратегического назначения 

г) Воздушно-десантные войска 

д) Военно-Морской флот 
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Приложение № 4 

 

Проверочная работа по пройденным темам 

Задание 1 

Уровень развития человека и общества, характеризуемый значимостью задачи 

обеспечения безопасности жизнедеятельности в системе личных и социальных 

ценностей, распространённостью стереотипов безопасного поведения в 

повседневной жизни и в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, степенью 

защищённости от угроз и опасностей во всех сферах жизнедеятельности. 

  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Безопасность жизнедеятельности 

2) Охрана труда 

3) Объект безопасности жизнедеятельности 

4) Культура безопасности жизнедеятельности 

 

Задание 2 

Сопоставьте подход с его описанием. 

  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) подразумевает учёт ближних и отдалённых последствий нарушения 

жизнедеятельности экологических систем биотопов вследствие антропогенных и 

природных процессов. 

2) определяет представление модели взаимодействия объектов в среде как 

взаимодействие элементов системы между собой в жизненном процессе. 

3) требует выявления кризисных точек, в которых процессы события переходят из 

состояния синергии (совместного бытия) в процессы анархии - автономии, 

игнорирования или срыва порядка в потоках, что ведёт к негативным последствиям, 

хаосу и поиску путей спасения в катастрофической ситуации. 

4) вносят уточняющие характеристики в специфику изучаемой среды и 

функционирующих в ней объектов. 

  

__ Системный подход 

__ Аналитический и функциональный (объектный) подходы 

__ Синергетический подход 

__ Экологический подход 

 

Задание 3 

 Граждане РФ имеют право: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) соблюдать законы и иные нормативные правовые акты РФ 
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2) на возмещение ущерба, причинённого их здоровью и имуществу вследствие 

чрезвычайных ситуаций 

3) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций 

4) при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

5) в соответствии с планами ликвидации чрезвычайных ситуаций использовать 

средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций. 

 

Задание 4 

К основным внутренним угрозам относятся 

  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) незаконное распространение на территории Российской Федерации оружия, 

боеприпасов и взрывчатых веществ 

2) создание, оснащение, подготовка и функционирование незаконных вооружённых 

формирований 

3) попытки насильственного изменения конституционного строя и нарушение 

территориальной целостности России 

4) всё перечисленное 

 

Задание 5 

Укажите причины появления экстремистов: 

  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Несоблюдение законов. 

2) Коррупция. 

3) Соблюдение законов. 

4) Принятия справедливых решений управленческими органами разного уровня. 

5) Принятия несправедливых решений управленческими органами разного уровня. 

 

Задание 6 

Укажите 4 основных правила «Нет!» наркотикам: 

  

Укажите истинность или ложность вариантов ответа: 

__ «Нет!» своей стеснительности и неустойчивости, когда предлагают попробовать 

наркотик. 

__ Вырабатывайте в себе твёрдое «Нет!» любым наркотическим веществам. 

__ Вырабатывайте в себе твёрдое «Нет!» отказу попробовать наркотики. 

__ «Нет!» для тех сверстников и той компании, где приём наркотиков - дело 

обыденное. 
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__ «Нет!» безделью, скучной и неинтересной жизни, праздному 

времяпрепровождению. 

__ «Нет!» интересной жизни, весёлому времяпрепровождению. 

 

Задание 7 

С какой целью создана единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)? 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2) Для защиты границ РФ 

3) Для помощи государствам союзникам 

 

Задание 8 

Каким законом определены права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Законом Российской Федерации «О безопасности»; 

2) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»; 

3) Федеральным законом «О гражданской обороне»; 

4) Федеральным законом «О радиационной безопасности населения». 

 

Задание 9 

Сопоставьте опасные явления на территории РФ с соответствующими группами. 

  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы 

2) Наводнения, сели, цунами, снежные лавины 

3) Ураганы, бури и смерчи 

4) Природные пожары 

  

__ Геологические 

__ Метеорологические 

__ Природные 

__ Гидрологические 

 

Задание 10 

Сопоставьте понятия с соответствующими определениями. 

  

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 



28 

 

. 

 

 

1) Это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

катастрофы, которые могут повлечь за собой или повлекли человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей среде. 

2) Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению зданий, сооружений, оборудования, а также к нанесению ущерба 

окружающей природной среде. 

3) Крупная промышленная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей либо разрушения и уничтожение объектов, материальных 

ценностей в значительных размерах. 

  

__ Чрезвычайная ситуация техногенного характера 

__ Промышленная катастрофа 

__ Авария 

 

Задание 11 

Выберите виды оружия, которые относятся к средствам массового уничтожения 

людей. 

  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Биологическое оружие 

2) Геофизическое оружие 

3) Лазерное оружие 

4) Химическое оружие 

5) Ядерное оружие 

 

Задание 12 

К коллективным средствам защиты относятся: 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

  

1) противогаз; 

2) укрытия; 

3) ОЗК; 

4) перчатки. 

 

Задание 13 

Что относится к простейшим средствам защиты органов дыхания? 

  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Ватно-марлевые повязки 

2) Противогаз 

3) Перевязочный пакет 

4) Противопыльные тканевые маски 
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Задание 14 

Вооружённые Силы Российской Федерации — это 

  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) государственная военная организация, предназначенная для вооружённого 

нападения на отдельные страны с целью выполнения задач в соответствии с 

федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

международными договорами РФ. 

2) государственная невоенная организация, непредназначенная для отражения 

агрессии против РФ, для вооружённой защиты целостности и неприкосновенности 

её территории, для выполнения задач в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и международными 

договорами РФ. 

3) антигосударственная военная организация, предназначенная для отражения 

агрессии против РФ, для вооружённой защиты целостности и неприкосновенности 

её территории, для выполнения задач в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и международными 

договорами РФ. 

4) государственная военная организация, предназначенная для отражения агрессии 

против РФ, для вооружённой защиты целостности и неприкосновенности её 

территории, для выполнения задач в соответствии с федеральными 

конституционными законами, федеральными законами и международными 

договорами РФ. 

 

Задание 15 

Это установленный законом долг граждан нести службу в рядах Вооружённых Сил 

и выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны. В ответе укажите 

словосочетание из двух слов. Например, хорошее здоровье 

  

Запишите ответ: 

__________________________________________ 

 

Задание 16 

Что включает в себя здоровый образ жизни? 

  

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) Наличие вредных привычек 

2) Здоровое и сбалансированное питание 

3) Не соблюдение биологических ритмов 

4) Регулярные физические нагрузки 

5) Упорядоченный режим труда и отдыха 
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Задание 17 

Сопоставьте примеры заболеваний с типом инфекции 

  

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) Брюшной тиф, вирусный гепатит А, вирусный гепатит Е, дизентерия, холера 

2) Возвратный тиф, окопная лихорадка и сыпной тиф 

3) Вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, вирусный гепатит D, рожа, трахома 

4) Ветряная оспа, грипп, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, скарлатина 

  

__ Инфекции наружных покровов 

__ Кровяные инфекции 

__ Кишечные инфекции 

__ Инфекции дыхательных путей 

 

Задание 18 

Факторы, увеличивающие риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний: 

  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1. Малоподвижный образ жизни; 

2. Психоэмоциональные стрессы; 

3. Вредные привычки; 

4. Соблюдение христианских постов. 

 

Задание 19 

Сопоставьте: 

1) колотая рана; 

2) резаная рана; 

3) рубленая рана; 

4) ушибленная рана; 

5) ушибленно-рваная рана. 

  

Укажите порядок следования всех 5 вариантов ответа: 

__ обычно наносится тупым тяжёлым предметом, чаще является результатом 

падения и/или удара о выступы окружающих предметов. Ткани по периметру 

зачастую размозжены и пропитаны кровью. 

__ имеет ровные неповреждённые края, но они сильно расходятся (наблюдается 

зияние раны). 

__ результат повреждения тела острым, но тяжёлым предметом (например, 

топором). 

__ сопровождается широкой зоной повреждения тканей с пропитыванием их кровью 

и нарушением жизнеспособности, выраженным болевым синдромом и 

кровоизлияниями. 
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__ результат воздействия острых колющих предметов (шила, гвоздя) на мягкие 

ткани. 

 

Задание 20 

Длительность эффективно проводимой сердечно-легочной реанимации. 

1. 15 минут. 

2. 30 минут. 

3. До появления нормального дыхания. 
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