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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с основными 

требованиями примерной образовательной программы для общеобразовательных 

учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 10-11 классы сост. Ким 

С.В., Горский В.А. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 г. и учебным планом ГБОУ гимназии № 

505 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Реализация программы обеспечивается: учебником (включенным в Федеральный 

перечень) ОБЖ 10-11 класс. Для образовательных учреждений, авторы: Ким С.В., Горский 

В.А. – М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции РФ и федеральных 

законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от ЧС природного  

и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной 

безопасности», Стратегии  национальной безопасности РФ. 

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

 

Название  

образовательной 

программы 

Используемый 

учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы  

(если входят в УМК) 

Базовый Программа 

составлена на основе 

программы  

для общеобразо-

вательных 

учреждений по курсу 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

10 класс.  

Авторы: Ким С.В., 

Горский В.А – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2019. -396 с. 

Учебник  

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности», 

10-11 класс авторы: 

Ким С.В., Горский 

А.А. – М.: 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2019. – 396 с. 

Безопасность 

жизнедеятельности: 

Учебник / Под ред. Э.А. 

Арустамова. – М.: Издат. 

Дом Дашков и К, 2017. – 

678с. 

 

Выбор данной программы обоснован следующими факторами: 

- наличие данного УМК в библиотеке гимназии; 

- реализация данной программы потребует от учителя использования в практике работы 

нетрадиционных, интерактивных педагогических технологий, соответствующих возрасту 
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обучающихся и направленных на развитие обучающихся, на формирование общеучебных 

и рефлексивных умений, на развитие творческого потенциала; 

- важными особенностями данной программы являются его цикличность, преемственность 

и внутренняя логика учебного материала. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 34 часа  

для обязательного изучения ОБЖ на базовом уровне в 10-х классах (из расчета 1 ч  

в неделю). Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы, 

определен учебным планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год  

и соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ  

№ 1312 от 09.03.2014 г. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение 

предметных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов  

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей обучающихся. 

 

Общая характеристика предмета 

 

Курс основ безопасности жизнедеятельности предполагает формирование 

необходимых качеств для повышения общей культуры безопасности, показывает наиболее 

характерные и часто встречающиеся опасные ситуации в повседневной жизни, 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.  

Основ безопасности жизнедеятельности способствует формированию навыков 

предвидеть возникновение опасностей, принимать обоснованные, правильные решения  

и действовать в конкретной опасной ситуации с учетом своих возможностей. 

Изучение вопросов связанных с основами медицинских знаний и правилами 

оказания медицинской помощи, ознакомление обучаемых с системами формирования 

здорового образа жизни. 

Раздел «Основы военной службы» знакомит учащихся с историей создания 

Вооруженных Сил Российской Федерации, их организационной структурой, видами  

и родами войск, ролью и местом Вооруженных Сил в системе национальной безопасности, 

боевыми традициями, ритуалами, Днями Воинской Славы нашего государства, а также  

с жизнью и бытом военнослужащих. 

Курс основ безопасности жизнедеятельности помогает подготовиться к взрослой 

жизни, более реально взглянуть на мир, учит оценивать различную обстановку, жизненные 

ситуации и свои возможности применительно к ним. 
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Программа направлена на достижение следующих целей: 

- усвоение обучающимися правил безопасного поведения в ЧС природного, техногенного  

и социального характера; 

- понимание важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья, как личной так  

и общественной ценности; 

-уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 

власти; 

- антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям представляющим угрозу для жизни и здоровья 

людей; 

-отрицательное отношение ко вредным привычкам (употребление алкоголя, наркотиков, 

табакокурение); 

- готовность и стремление обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Программа предполагает решение следующих задач: 

- освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасностях  

и ЧС, основах безопасного поведения при их возникновении; 

- обучение обучающихся предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать  

в случаях их наступления, уметь использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую помощь;  

- развивать у обучаемых качества личности необходимые для ведения здорового образа 

жизни; 

- воспитание у обучающихся культуры безопасной жизнедеятельности, чувства 

ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения  

к своему здоровью; 

- формирование у обучающихся антиэкстримистской и антитеррористической личностной 

позиции, отрицательного отношения к антисоциальному поведению. 

 

Ценностные ориентиры в курсе ОБЖ 10 класса: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты опасностей их причины и возможные 

последствия; 

- овладение способами решения задач в опасных ситуациях; 

- приобретение опыта принятия обоснованных решений исходя из своих возможностей.  

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 
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Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своих действий, умением предвидеть опасность, 

по возможности предотвратить ее возникновение, а при необходимости действовать  

и принимать все меры для достижения положительных результатов результаты своих 

действий; 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх разделов:  

- опасные ситуации, безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях;  

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

- основы военной службы.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа и  предусматривает совместное обучение 

юношей и девушек.  

Программой предусмотрены  для юношей 10-х классов прохождение в конце обучения 35 

часовых пятидневных сборов на базе воинской части с выполнением практических стрельб 

из автомата АКМ. 

 

Содержание рабочей программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс (базовый уровень) 

2021-2022 учебный год 

 

Номера 

уроков 

 Наименование и краткое содержание тем Кол-во 

часов 

1-15 Раздел I. Основы безопасности личности, общества, государства. 15 

1-5 Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной культуре. 

5 

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания. 

1 

2 Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. 

1 

3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека  

в среде обитания. 

1 

4 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

1 

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека  

в среде обитания. 

1 

 

6-10 Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства. 

 

5 
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6 Права и обязанности государства и граждан России  

по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

1 

7 Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 1 

8 Защита личности, общества, государства от угроз социального 

характера. 

1 

9 Противодействие экстремизму. 1 

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 1 

11-15 Глава 3. Организационные основы защиты населения  

и территорий России в чрезвычайных ситуациях. 

5 

11 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

12 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

1 

13 Защита населения и территорий о чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

1 

14 Защита населения и территорий о чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 

15 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

1 

16-25 Раздел 2. Военная безопасность государства. 10 

16-20 Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера  

и безопасность.  

5 

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия 

массового поражения и современных обычных средств поражения. 

1 

17 Защита населения и территорий от радиационной опасности. 1 

18 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 1 

19 Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. 

1 

20 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 1 

21-25 Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз. 

5 

21 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные 

основы. 

1 

22 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 1 

23 Воинская обязанность и военная служба. 1 

24 Права и обязанности военнослужащих. 1 

25 Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1 

26-31 Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

9 
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26-29 Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные  

и неинфекционные заболевания. 

5 

26 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного 

здоровья. 

1 

27 Здоровый образ жизни и его составляющие. 1 

28 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. 1 

29 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры. Профилактика 

заболеваний, передающихся половым путем. 

1 

30-31 Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 4 

30 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 

Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. 

1 

31 Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь  

при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

1 

32 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу. 1 

33 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу. 1 

34 Повторительно-обобщающий урок по всему курсу. 1 

 Итого: 34 
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Расчет часов 

по предметам обучения для проведения учебных сборов 

 

№ п/п Тема занятия Количество часов Общее 

количество 

часов 

1 день 2 

день 

3 

день 

4 день 5 день 

1 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

2 Огневая подготовка  3  2 4 9 

3 Радиационная, химическая  

и биологическая защита 

 

1 

 1   2 

4 Общевоинские уставы 2 2 2 2  8 

5 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

6 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

7 Военно-медицинская подготовка 1 1    2 

8 Основы безопасности военной службы 1     1 

Итого 7 7 7 7 7 35 

 

Содержание 

программы учебных сборов 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество часов Общее 

количество 

часов 

1  

день 

2 

день 

3 

день 

4 день 5 день 

1 Тактическая подготовка: 

- основные виды боя; 

- действия солдата в бою, обязанности 

солдата в бою, 

- передвижения солдата в бою; 

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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- команды подаваемые на передвижение  

в бою и порядок их выполнения; 

- выбор места для стрельбы, окапывание  

и маскировка. 

 

 

1 

 

 

1 

2 Огневая подготовка: 

- автомат Калашникова, работа частей  

и механизмов, чистка, смазка и хранение 

автомата: 

- подготовка автомата к стрельбе; 

- правила ведения огня из автомата; 

- меры безопасности при стрельбе; 

- практическая стрельба. 

  

2 

 

 

1 

  

1 

 

 

1 

 

4 

9 

3 Радиационная, химическая  

и биологическая защита: 

- средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и пользование ими; 

- средства индивидуальной защиты кожи  

и пользование ими. 

 

1 

  

 

 

 

 

1 

  2 

4 Общевоинские уставы: 

- положения устава внутренней службы; 

- устав гарнизонной и караульной службы 

- дисциплинарный устав; 

- положение строевого устава. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 8 

5 Строевая подготовка: 

- отработка строевых приемов и движений 

без оружия; 

- отработка правил воинского приветствия 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



11 
 

без оружия на месте и в движении; 

- строи отделения, строи взвода; 

 - выполнение воинского приветствия  

в строю, на месте и в движении. 

1  

 

1 

 

 

1 

6 Физическая подготовка: 

- разучивание упражнений утренней 

физической зарядки; 

- занятий по физической подготовке  

в объеме требований, норм ГТО. 

1     

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

5 

7 Военно-медицинская подготовка: 

- медицинские средства защиты, состав 

аптечки индивидуальной АИ; 

- первая помощи при ранении; 

- способы остановки кровотечений. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

   2 

8 Основы безопасности военной службы. 1     1 

Итого: 7 7 7 7 7 35 

 

Выполнение программы предполагает получить результаты: 

а) Личностные 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях,  

а также правил поведения на дороге и в транспорте; 

- формирование понимания ценности разумного и здорового образа жизни; 

- освоение социальных норм и правил поведения в различных ситуациях; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- развивать правовое мышление, компетентности при решении проблемных вопросов, формирование моральных качеств  

и нравственного поведения, ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование экологической культуры, на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях, ответственного  
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и бережного отношения к окружающей природной среде; 

- формирование необходимости изучения основ военного дела и готовности к службе в ВС РФ; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни. 

б) Метапредметные 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить перед собой задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения поставленной цели, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

- умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях  с прогнозируемыми результатами, определять их 

способы и при необходимости уметь их корректировать в соответствии с изменением обстановки; 

- умение анализировать и выявлять причинно-следственные связи опасностей и их влияние на деятельность человека; 

- освоение способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умения применять его в познавательной и социальной 

практике. 

- овладение навыками основ военной службы для профессиональной ориентации учащихся. 

в) Предметные 

формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства от ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни; 

- понимание значимости культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

- понимание роли государства, действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности защиты населения  

от опасностей и ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

- формирование установки на положительные результаты здорового образа жизни, исключающих употребление алкоголя, 

наркотиков и табакокурения: 

- знание основных опасных ЧС природного, техногенного и социального характера экстремизма и терроризма, их 

отрицательных  последствий для личности и государства; 
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-умение оказания самопомощи и первой помощи пострадавшим; 

-умение принимать обоснованные и целесообразные решения в различных опасных ситуациях с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

- формирование чувства  патриотизма, убежденности в необходимости быть готовым к  защите Отечества.  

Организация и проведение занятий по программе позволяет эффективно использовать образовательный и воспитательный 

потенциал гимназии, профессиональные качества педагогов и на этой основе создать благоприятные условия личного  

и познавательного развития обучающихся, мотивацию метапредметных связей. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся должны знать: 

- основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной 

безопасности при угрозе террористического акта; 

- организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и организационные основы борьбы с терроризмом; 

- основные принципы здорового образа жизни; 

- правила оказания первой медицинской помощи; 

- основы обороны государства и военной службы; 

- боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 

Обучающиеся должны уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение 

и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

- грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

Приобретенные знания и умения в повседневной жизни будут способствовать обеспечению личной безопасности  

в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта  

или при захвате в заложники, выработке убеждений и потребностей в здоровом образе жизни, владению навыками в области 

гражданской обороны, формированию психологической и физической готовности к службе в армии по призыву. 
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При выполнении программы предполагается использовать педагогические технологии: 

- здоровьесберегающая, посредством которой формировать мотивации становления ученика, как личности безопасного типа, 

его стремление к здоровому образу жизни освоение навыков, готовности к службе в ВС, безопасного поведения в условиях ЧС, 

сокращение травматизма; 

- информационно-коммуникационная (ИКТ), обеспечивающая наглядность, информированность, более глубокое понимание 

и восприятие материала, экономию времени учителя и ученика (мультимедийный проектор, гимназический сайт для размещения 

учебного материала); 

- обучение в сотрудничестве – командно-групповая работа; 

Применять лекционно-семинарскую систему – рассказ, объяснение, письменные контрольные работы, тесты, устный опрос. 

Использовать исследовательский метод обучения – выполнения обучающимися рефератов и исследовательских работ. 

 

Общие выводы и предполагаемые методические приемы: 

 В связи с тем, что, как учебный предмет ОБЖ в предыдущем классе обучающиеся не изучали, важно за этот год, как можно 

больше уделить внимания следующим вопросам: 

- изучение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях,  

а также правил поведения на дороге и в транспорте; 

- формирование понимания ценности разумного и здорового образа жизни исключающих употребление алкоголя, наркотиков  

и курения; 

- формирование экологической культуры, и бережного отношения к окружающей природной среде; 

- умение анализировать и выявлять причинно-следственные связи опасностей и их влияние на деятельность человека; 

- освоение способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

- понимание значимости культуры безопасности жизнедеятельности для личности и общества; 

- знание основных опасных ЧС природного, техногенного и социального характера экстремизма и терроризма, их 

отрицательных  последствий для личности и государства; 

- умение оказания самопомощи и первой помощи пострадавшим. 

Промежуточная аттестация в 10 классе проводится однократно в конце учебного года в форме учета текущих достижений  
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(в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга). 

 

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности в 10 классе проводится однократно в конце учебного 

года в период с 11 по 22 мая 2022 года в форме учёта текущих достижений. 

 

Поурочно-тематическое планирование 

уроков ОБЖ в 10 классе 

2021-2022 учебный год 

 

№№ 

уро-

ков 

Изучаемый раздел, тема Кол-

во 

часов 

Календар

ные сроки 

 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 

 личностные предметные метапредметные 

1-15 Раздел I. Основы 

безопасности личности, 

общества, государства. 

15  Усвоение  

и соблюдение 

правил 

индивидуального  

и коллективного 

безопасного 

поведения  

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Осознание себя  

в качестве 

активного  

и ответственного 

Формирование 

представлений  

о культуре 

безопасности 

жизнедеятельности, 

умения предвидеть 

возникновения 

опасных ситуаций 

знания 

законодательства РФ 

направленного  

на защиту населения. 

Умение оценивать свои 

возможности  

и согласовывать свои 

действия в опасных  

и чрезвычайных 

ситуациях  

с прогнозируемым 

результатом, 

контролировать  

и корректировать их  

в связи с изменением 

обстановки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

Работа  

на уроке 

1-5 Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

5  

1 Культура безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания.  

1  

2 Междисциплинарные 

основы теории 

1  
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безопасности 

жизнедеятельности. 

гражданина, 

уважающего закон  

и правопорядок. 

 

 

 

Ф. Тест 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

К. Тест 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

тетради 

 

 

 

 

 

 

Ф. Тест 

 

3 Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

1  

4 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

1  

5 Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

1  

6-10 Глава 2. Законодательные 

основы обеспечения 

безопасности личности, 

общества, государства. 

 

5  

6 Права и обязанности 

государства и граждан 

России по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

1  

7 Защита национальной 

безопасности государства 

от военных угроз. 

 

1  
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8 Защита личности, 

общества, государства  

от военных угроз 

социального характера.  

1  Домашнее 

задание 

 

 

Домашнее 

задание 

 

К.Конт-

рольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Домашнее 

задание 

 

9  Противодействие 

экстремизму.  

1  

10 Противодействие 

терроризму, наркотизму  

в Российской Федерации. 

1  

11-15 Глава 3. 

Организационные основы 

защиты населения и 

территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 

5  

11 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС).  

 

1  

12 Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской 

обороны по защите 

населения и территорий  

в чрезвычайных ситуациях.  

1  

13 Защита населения  

и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

 

1  
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14 Защита населения  

и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1   

 

Ф. Тест 

 

 

Ведение 

тетради 

15 Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование. 

1  

16-25 Раздел 2. Военная 

безопасность государства.  

10   

Воспитание 

патриотизма, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

готовность служить 

ей  

и защищать ее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знание основ обороны 

государства  

и воинской службы: 

законодательство  

об обороне,  

и воинской 

обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

мотивации изучения 

истории, создания ВС 

России, их 

реформирования,  

и развития, изучения 

точных наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

Ведение 

тетради 

 

 

 

К. Тест 

 

 

Работа  

на уроке 

 

16 Защита населения  

и территорий от военной 

опасности, оружия 

массового поражения  

и современных обычных 

средств поражения. 

1  

17 Защита населения  

и территорий  

от радиационной 

опасности. 

1  

18 Средства коллективной 

защиты от оружия 

массового поражения. 

1  

19 Защита населения  

и территорий  

от биологической  

и экологической опасности. 

1  
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20 Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания  

и кожи. 

1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  

на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение 

тетради 

 

 

Работа 

на уроке 

 

Домашнее 

задание 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

 

Ф. Тест 

21-25 Глава 5. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на защите 

государства от военных 

угроз. 

5  

21 Вооруженные Силы 

Российской Федерации: 

организационные вопросы. 

 

1  

22 Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

1  

23 Воинская обязанность  

и военная служба. 

 

1  

24 Права и обязанности 

военнослужащих. 

 

1  

25 Боевые традиции  

и ритуалы Вооруженных 

сил Российской Федерации. 

 

 

 

 

1  
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26-31 Раздел 3. Основы 

медицинских знаний  

и здорового образа жизни. 

6  

Готовность  

к реализации 

ценностей 

здорового  

и разумного образа 

жизни,  

к бережному  

и компетентному 

отношению  

к своему здоровью  

и здоровью других 

людей, умению 

оказывать первую 

помощь  

и самопомощь. 

Потребность  

к физическому 

самосовершенствов

анию, неприятие 

вредных привычек. 

Сформировать 

представление  

о здоровом  

и разумном образе 

жизни, как средстве 

обеспечения 

духовного, 

физического  

и социального 

благополучия 

личности, знание 

факторов 

отрицательно 

влияющих  

на здоровье человека. 

Формирование 

установки  

на совершенствование 

своих физических 

возможностей, 

мотивацию основ 

медицинских знаний. 

умение сопоставлять 

свои действия  

с планируемыми  

и результатами.  

 

 

 

 

 

 

Ведение 

тетради 

 

 

Ф. Тест 

 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

 

К. Тест. 

26-29 Глава 6. Факторы риска 

нарушений здоровья: 

инфекционные  

и неинфекционные 

заболевания. 

4  

26 Медицинское обеспечение 

индивидуального  

и общественного здоровья. 

 

1  

27 Здоровый образ жизни  

и его составляющие. 

 

1  

28 Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики. 

 

1  

29 

 

Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики. 

Профилактика заболеваний, 

передающихся половым 

путем. 

 

 

1 
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30-31 Глава 7. Оказание первой 

помощи  

при неотложных 

состояниях. 

2  

   

 

 

 

 

Практи-

кум 

 

 

 

 

 

Практи-

кум 

 

Работа  

на уроке 

 

Работа  

на уроке 

 

30 Первая помощь  

при неотложных 

состояниях: закон  

и порядок. Правила 

оказания первой помощи 

при травмах, 

кровотечениях, ранениях. 

1  

31 Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация. 

Первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

1  

32 Повторительно-

обобщающий урок  

по всему курсу. 

1  

33 Повторительно-

обобщающий урок  

по всему курсу. 

1  

34 Повторительно-

обобщающий урок  

по всему курсу. 
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Приложение 

 

Оценочные материалы 

Тест по разделу «Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека 

в современной среде обитания» 

 

Вариант № 1 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ. 

 

1. К каким интересам относится преемственность культурно-исторических традиций 

государства, уважение к символам трудовой и воинской славы, к традициям и 

символам государственности? 

А) Национальным 

Б) Интересам общества 

В) Интересам личности 

 

2. Выберите НЕ верный ответ: «Основы безопасности жизнедеятельности 

охватывают следующие уровни:…» 

А) Научный 

Б) Законодательный 

В) Организационный 

Г) Исполнительный 

 

3. В круг специфических целей культуры безопасности жизнедеятельности НЕ 

входят: 

А) Разработка определенных норм поведения 

Б) Обучением практическим навыкам ОБЖ 

В) Величение частоты травматизма 

Г) Обучением практическим навыкам техники безопасности 

 

4. Учение о биосфере создал ... 

А) Жан Ламарк 

Б) Эдуард Зюсс 

В) Владимир Вернадский 

 

5. Совокупность различных экосистем Земли образуют ... 

А) Биоценоз 

Б) Биотоп 

В) Ноосферу 

Г) Биосферу 
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6. Процесс быстрого роста городов - это … 

А) Агломерация 

Б) Глобализация 

В) Урбанизация 

 

7. Приспособляемость человека к изменениям условий жизнедеятельности – это ... 

А) Адаптация 

Б) Глобализация 

В) Урбанизация 

 

8. Кто в середине ХХ в. открыл явление полушарной ассиметрии? 

А) Р. Сперри 

Б) Д. Конте 

В) Д. Бирфлит 
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Контрольная работа по теме:  

«Противодействие терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ» 

 

Вариант № 1 

Часть А. Выбери правильный ответ. 

1. В какой стране впервые появилось понятие «терроризм»? 

А.   Великобритания.               Б. Франция.                      В. США.                             Г. Ирак. 

 

2. Какие причины терроризма не являются политическими? 

А. Столкновение интересов двух государств 

Б. Разжигание национальной розни. 

В. Недовольство деятельностью правительства 

Г. Возрастание социальной дифференциации. 

 

3. Главный способ финансирования террористической деятельности 

А. Криминальная деятельность                           Б. Банковские вложения 

В. Частные пожертвования                                   Г. Правительственные ассигнования. 

 

4. Термин «терроризм» и «террор» стал широко употребляться со времён: 

А. Английской буржуазной революции XVII в. 

Б. Французской буржуазной революции 1789 г. 

В. Великой октябрьской социалистической революции в России в 1917 г. 

Г. Нидерландской революции XVI в. 

 

5. Исследователи обычно выделяют два взгляда на причины появления современного 

международного терроризма и степени его высокой активности. Это причины 

цивилизационного и геополитического плана. Назовите цивилизационные причины: 

А. Умножение социально-экономических противоречий 

Б. Умножение межцивилизационных противоречий  

В. Попытка стран «золотого миллиарда» навязать свои взгляды остальной части мирового 

сообщества, заставить ее следовать своему примеру 

Г. Маргинализация мира (резкое понижение социального статуса) 

Д. Рост пропасти между богатыми и бедными странами, народами, слоями населения 

Е. Страны, не способные на конкуренцию, в том числе и особенно в военно-силовой сфере, 

с развитыми странами и их союзниками и партнерами, стремятся компенсировать свои 

слабости доступными им средствами, то есть методами террора, причем террора 

международного 

Ж. Все вышеперечисленное. 

 

6. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при освобождении 

заложников: 

А. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов 

Б. Если во время операции используется газ, защитите органы дыхания (шарфом, платком 

или косынкой) 

В. Во время операции по освобождению, чтобы быстрее спастись, бегите навстречу 

сотрудникам спецслужб 
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Г. При освобождении выполняйте все требования сотрудников спецслужб. 

 

7. Назовите методы террористов: 

А. Обещание материальных благ и льгот населению 

Б. Взрывы и поджоги мест массового нахождения людей, захват больниц, роддомов, школ, 

ТЦ, самолётов и морских судов. 

В. Правовое урегулирование проблемных ситуаций 

Г. Демонстрация катастрофических результатов террора 

Д. Использование бактериальных, химических и радиоактивных средств поражения 

населения. 

 

8. При захвате самолета или автобуса следует ... 

А. Не привлекать внимание террористов 

Б. Обращаться к террористам с просьбами 

В. Оказывать террористам содействие 

Г. Выдвигать требования и протестовать 

 

9. Согласно ст. 205 УК РФ за терроризм предусмотрено наказание: 

А. Административный штраф и конфискация имущества 

Б. Лишение свободы на срок от 6 до 15 лет и более лет, а также пожизненное заключение 

В. Наложение ареста на недвижимость и заключение под стражу. 

 

10. Кто сейчас является директором ФСБ РФ? 

А. Путин В.В. 

Б. Седов А.А. 

В. Медведев Д.И. 

Г. Бортников А.В. 

 

Часть Б. Дайте развёрнутый ответ. 

 

1. Когда мировая общественность оценила опасность распространения наркомании среди 

планеты Земля? 

2. Какие меры принимались в России за последние годы для борьбы с наркоманией? 

3. За счет чего в первую очередь наркоторговцы организовывают удачный сбыт своего 

товара? 

4. Какая роль отводится индивидуальной профилактике для формирования отрицательного 

отношения к употреблению наркотиков? 

5. Почему продолжительность жизни наркомана так коротка? 

6. Охарактеризуйте 5 мировых катастроф 2013 года по вашему мнению. 
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Тест по теме: «Средства коллективной защиты от оружия массового поражения» 

 

Вариант № 1 

 

1. От чего могут защитить коллективные средства защиты? 

А) от теплового удара 

Б) от ЧС и оружия массового поражения 

В) от огнестрельного оружия 

Г) от всего вышеперечисленного 

 

2. К коллективным средствам защиты относятся... Выберите правильные ответы. 

 а) убежища;  

 

 б) укрытия; 

 

 в) противогаз; 

 

 г) респиратор. 

 

                                                                                                                                       

3. Что относится к подручным средствам защиты органов дыхания? Выберите 

правильные ответы. 

А) платок 

Б) противогаз 

В) убежища 
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Г) обычная ткань 

Д) респиратор 

 

4. Как отравляющие вещества проникают в человеческий организм? 

А) при вдыхании отравленного воздуха 

Б) через одежду, обувь и головные уборы 

В) через укусы насекомых 

 

5. Химическое оружие – это оружие, действие которого основано на... 

А) применении биологических средств 

Б) применении токсических свойств химических веществ 

В) всё вышеперечисленное 

 

6. К коллективным средствам защиты относят: 

А) средства защиты органов дыхания и кожи 

Б) сооружения, защищающие от современных средств поражения 

В) оба варианта верны 

 

7. От каких факторов защищает убежище? 

А) всех поражающих факторов оружия массового поражения 

Б) удара молнии 

В) теплового удара 

 

8. В защитном сооружении запрещается: (выберите 3 правильных ответа) 

А) пить воду 

Б) приносить еду и воду 

В) читать 

Г) шуметь 

Д) приводить животных 

 

9. Что называют индивидуальными средствами защиты: 

А) бункеры 

Б) респираторы 

В) перцовый баллончик 

Г) противогазы 

 

10. Что может защитить от воздействия ударной волны: 

А) противогаз 

Б) преграды, которые не пропускают свет 

В) убежища 

 

11.От каких факторов защищают противогазы? 

А) от ядерного взрыва 

Б) от угарного газа 

В) от поражения током 

 

12. Как называется резиновая часть противогаза? 

А) шлем 
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Б) шлем-маска 

В) маска 

Г) она никак не называется 

 

 

Тест по теме: «Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные 

и неинфекционные заболевания. Заболевания, передающиеся половым путем» 

 

Вариант № 1 

 

Инструкция: выберите один правильный ответ. 

 

1. Для оценки здоровья населения ВОЗ рекомендует учитывать ряд показателей. 

Установите эти показатели, выбрав один правильный ответ из вариантов 

предложенных:  

А) Отчисление валового национального продукта на здравоохранение. Средняя 

продолжительность предстоящей жизни. Гигиеническая грамотность населения. Охват 

населения медицинской помощью. Доступность первичной медико-социальной помощи  

Б) Уровень госпитализации населения. Уровень и эффективность диспансеризации 

населения. Структура населения по группам здоровья. Уровень материнской и 

младенческой смертности В) Уровень иммунизации населения. Степень обследования 

беременных квалифицированным медицинским персоналом. Состояние питания детей. 

Уровень детской смертности  

Г) Правильные ответы А и В  

Д) Все ответы правильные  

 

2. При изучении общественного здоровья факторы, его определяющие, выделяют в 

определенные группы. Установите эти факторы, выбрав один правильный ответ из 

предложенных вариантов.  

А) Социально-экономические факторы (условия труда, жилищные условия, материальное 

благосостояние и пр.)  

Б) Социально-биологические факторы (возраст родителей, пол, течение антенатального 

периода, наследственность и пр.); экологические и природноклиматические факторы 

(загрязнение среды обитания, климат, уровень радиации и пр.)  

В) Медико-организационные факторы (уровень, качество и доступность 

медикосоциальной помощи и пр.)  

Г) Правильные ответы: А, Б, В  

Д) Правильные ответы: А и В  

 

3. Эпидемическая триада, необходимая для массового заражения, включает:  

А) Инфекционный агент, обладающий инвазивными свойствами  

Б) Неинфекционный агент, обладающий инвазивными свойствами  
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В) Средство доставки возбудителя (среда, переносчик), воспринимающий субъект 

(реципиент) Г) Правильный ответ: А, В  

Д) Все ответы правильные  

 

4. Укажите основные функции центров здоровья:  

А) Информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах; 

групповая и индивидуальная пропаганда здорового образа жизни, профилактика 

возникновения и развития факторов риска различных заболеваний, формирование у 

граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих близких  

Б) Проведение восстановительного лечения и реабилитации пациентов по направлению 

медицинских учреждений круглосуточного пребывания  

В) Обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к отказу от вредных 

привычек, включающих помощь в отказе от потребления алкоголя и табака  

Г) Правильные ответы А, В  

Д) Все ответы правильные 

 

5. Здоровье по определению ВОЗ: 

А) Состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов 

Б) Состояние морального, психического и физического благополучия, которое даёт 

человеку возможность стойко, не теряя самообладания, переносить любые жизненные 

невзгоды 

В) Гармоничное единство биологических и социальных качеств, данных от рождения и 

приобретённых 

 

6. Что не входит в необходимые четыре условия здоровья по академику Н. Амосову: 

А) Физические нагрузки 

Б) Ограничения в питании 

В) Умение управлять эмоциями 

Г) Закалка 

Д) Умение отдыхать 

7. Быстрое и массовое распространение острозаразных болезней (инфекций) среди 

людей: 

А) Пандемия 

Б) Эпидемия 

В) Эпизоотия 

Г) Эпизототия 

8. К какому виду инфекций относится дизентерия: 

А) Контактно-бытовые 

Б) Инфекции дыхательных путей 

В) Кишечные инфекции 

9. Существующие меры «немедицинской» профилактики инфекционных 

заболеваний: 
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А) Санитарное просвещение населения 

Б) Соблюдение санитарно-гигиенической культуры жизнедеятельности человека и 

общества 

В) Укрепление индивидуального и общественного здоровья 

Г) Ведение здорового образа жизни 

 

10. Какое из перечисленных заболеваний относится к неинфекционному? 

А) Сальмонеллез 

Б) Дизентерия 

В) Инфаркт 
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