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Пояснительная записка 

 
Нормативные документы 

 
 

         Рабочая программа по  ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- Настоящая рабочая программа разработана с учётом:  

− примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з) по предмету «Иностранный язык (английский язык)» 

(базовый уровень); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20); 

- Авторской  программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

авторская программы предметной линии учебников  общеобразовательных учреждений  под 

редакций С.В. Кима,  В.А. Горского  – М.:  Издательский центр  «Вентана-Граф»- 2019 года. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

1.2 Цели и задачи 

 

Программа для 10-х классов предназначена для изучения тем в области безопасности 

жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности;   ответственного  отношения   к 

 сохранению  окружающей  природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 



 3 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   

жизни;    необходимых моральных, физических и психологических  качеств для 

 выполнения  конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

 освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного  и военного времени; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

Задачи: 

 приобретения практических умений и теоретических знаний;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретение опыта:  

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска путей и способов решения.  

 исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии 

Для реализации Рабочей программы используется учебник: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс»: - учебник для 

общеобразовательных учреждений  под редакций С.В Кима и В.А Горского.  – М.:  

Издательский центр  «Вентана-Граф»- 2019 года Примерная программа 

предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении  

приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

этапе основного общего образования являются: умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа; 

- участие в проектной деятельности, в организации  и проведении учебно- 

исследовательской работы; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
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-  оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение п в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды; 

- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессии. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 

систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися 

в основной общеобразовательной школе и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства. 

  Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала 

юношами и девушками.  

Методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения.  

1. Перцептивные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, 

беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

2. Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

3. Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

4. Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

5. Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

6. Стимулирования и мотивации. 

7. Самостоятельной учебной деятельности. 

8. Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

9. Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

10. Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс разработан в соответствии с базисным учебным планом. На изучение ОБЖ в 10 классе 

отводится 1 час в неделю 34 часа в год. 

1.4 Количество учебных часов в соответствии с учебным планом (и по четвертям) 

 

1 четверть 8ч 

2 четверть 8 ч 

3 четверть 10 ч 

4 четверть 8 ч 

 За год 34 ч 
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1.5 Контроль за уровнем достижений учащихся по ОБЖ проводится в форме: тестовых 

заданий, контрольных работ, а также в виде устного опроса.  

 Тестовых работ- 6. 

 Проверочных работ- 4 . 

1.6 Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных 

учебных действий ученика: 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед 

собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в 

этих видах деятельности; 
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– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с 

прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать 

их в соответствии с изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, 

основами самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать 

и выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания 

и их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные 

подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

– формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами; 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа 

жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
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– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, 

общества и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют создать 

благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, 

обеспечивают формирование важнейших компетенций учащихся. 

Межпредметные связи. 

             Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность 

фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое 

обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это 

сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в 

тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». В обществознании – сведения о человеке, 

обществе и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с 

изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В 

физической культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во 

время занятий физической культурой и спортом. Межпредметные связи реализуются за счет 

применения опорных знаний обучающихся, проведения интегрированных уроков и т.д. 

1.7. В соответствии с образовательной программой школы использован 

следующий учебно-методический комплект: 

УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный перечень 

учебников на 2020-21 учебный год. Комплект реализует федеральный компонент ФГОС  по 

предмету основы безопасности жизнедеятельности 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений  под редакций С.В Кима и В.А Горского.  – М.:  

Издательский центр  «Вентана-Граф»- 2019 года 

 



 8 

2. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества чесов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Вид 

пропрограммного 

Материала 

Кол

ичес

тво- 

Часо

в 

Воспитательный компанент при изучении темы 
 

 

программного             

материала 

 

 

 

Материала 

 1 Научные основы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

 

4 Формирование познавательного интереса.  

    Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 

 Знать и любить свою Родину –свой родной дом, двор, улицу, 

город, свою страну. 

   Проявлять миролюбие – не     затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе. 

    Стремиться узнавать новое, проявлять любознательность, 

ценить знания 

   Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

      Хорошо относиться к здоровью, как залогу долгой и 

активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир. 

      Хорошо относить к окружающим людям как безусловной 

и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и уважительные отношения, дающие 

человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества 
 

2 Законодательные основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества, 

государства.   

 

5 

3 Организационные основы 

защиты населения и 

территории России в 

чрезвычайных ситуациях. 

5 

4 Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность. 

 

5 

5 Вооружёные Силы 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз. 

 

5 

6 Факторы риска нарушений 

здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. 

5 

7 Оказания первой медицинской 

помощи при неотложных 

состояниях. 

5 

   

 Итого 34 
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3. Содержание программы 

 

Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию 

первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

-улучшение собственного физического и психического здоровья; 

 

-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

-нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

 

-сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, 

особенно условий труда и быта; 

 

-адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора 

риска» в деятельности человека и общества; 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  в 10а классе 2021-202 2учебный 

год 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Форма контроля Домашнее 

задание 

Неделя 
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План 

 

Факт 

 

 

Основы безопасности личности, общества, государства (14ч)   

1 Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности.  

Устный опрос § 1,2 Страницы 5-

16. Вопросы и 

задания.  

   

2 Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

Устный опрос § 3 Страницы 16-

23. Вопросы и 

задания. 

   

3 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

Тест § 4 Страницы 23-

26. Вопросы и 

задания. 

   

4 Психологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания.  

Устный опрос § 5 Страницы 27-

32. Вопросы и 

задания. 

   

5 Правила и обязанности государства и 

граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности.  

Устный опрос § 6 Страницы 32-

36. Вопросы и 

задания. 

   

6 Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз.  

Тест § 7 Страницы 36-

40. Вопросы и 

задания. 

   

7 Защита личности, общества 

государства от угроз социального 

характера. 

Устный опрос § 8 Страницы 41-

45. Вопросы и 

задания. 

   

8 Противодействие экстремизму.  Устный опрос § 9 Страницы 45-

50. Вопросы и 

задания. 

   

9 Противодействие терроризму, 

наркотизму в Российской Федерации.  

Контроль знаний (тестирование) 

Контрольная 

работа. 

§ 10 Страницы 

50-55. Вопросы и 

задания. 

   

Аварии с выбросом опасных химических веществ   

10 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Устный опрос § 11 Страницы 

55-61. Вопросы и 

задания. 
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11 Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите 

населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях.  

Устный опрос § 12 Страницы 

61-65. Вопросы и 

задания. 

   

12 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера.  

Устный опрос § 13 Страницы 

66-71. Вопросы и 

задания. 

   

13 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Тест § 14 Страницы 

71-76. Вопросы и 

задания. 

   

14 Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование.  

Устный опрос § 15 Страницы 

76-82. Вопросы и 

задания. 

   

15 Защита населения и территорий от 

военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных 

средств поражения.   

Устный опрос § 16 Страницы 

83-90. Вопросы и 

задания. 

   

16 Защита населения и территорий от 

радиационной опасности.  

Устный опрос § 17 Страницы 

90-94. Вопросы и 

задания. 

   

17 Средства коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Тест § 18 Страницы 

94-98. Вопросы и 

задания. 

   

 

18 

Защита населения и территорий от 

биологической и экологической 

опасности. 

Устный опрос § 19 Страницы 

98-102. Вопросы 

и задания. 

   

19 Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. Контроль 

знаний (тестирование) 

Контрольная 

работа  

§ 20 Страницы 

102-105. Вопросы 

и задания. 

   

20 Вооружённые Силы Российской 

Федерации: организационные основы. 

Устный опрос § 21 Страницы 

106-110. Вопросы 

и задания. 

   

Вооруженные силы РФ на защите государства от военных угроз   

1 Состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Устный опрос § 22 Страницы 

110-113. Вопросы 

и задания. 
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22 Воинская обязанность и военная 

служба. 

Устный опрос § 23 Страницы 

113-116. Вопросы 

и задания. 

   

23 Правила и обязанности 

военнослужащих.  

Тест § 24 Страницы 

116-119. Вопросы 

и задания. 

   

24 Боевые традиции и ритуалы 

Вооружённых Сил Российской 

Федерации  

Устный опрос § 25 Страницы 

119-126. Вопросы 

и задания. 

   

                                                                                                                                Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

    

25 Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного 

здоровья. 

Устный опрос § 26 Страницы 

127-131. Вопросы 

и задания. 

   

26 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Устный опрос § 27 Страницы 

132-134. Вопросы 

и задания. 

   

27 Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики.   

Устный опрос § 28 Страницы 

134-141. Вопросы 

и задания. 

   

28 Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики.  

Устный опрос § 29 Страницы 

141-145. Вопросы 

и задания. 

   

29 Профилактика заболеваний 

передаваемых половым путём.  

Устный опрос § 30 Страницы 

146-149. Вопросы 

и задания. 

   

30 Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок.  

Тест § 31 Страницы 

149-154. Вопросы 

и задания. 

   

31 Правила оказания первой помощи при 

травмах. Контроль Знаний 

(тестирование) 

Устный опрос § 32 Страницы 

154-159. Вопросы 

и задания. 

   

32 Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях. 

Проверочная 

работа. 

§ 33 Страницы 

159-163. Вопросы 

и задания. 
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33 Первая помощь: сердечно-лёгочная 

реанимация. 

Проверочная 

работа. 

§ 34 Страницы 

164-168. Вопросы 

и задания. 

   

34 Первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах, 

переломах. Контроль знаний 

(тестирование) 

Устный опрос 

Проверочная 

работа. 

§ 35 Страницы 

168-183. Вопросы 

и задания. 

   

 

 

 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных 

ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, 

тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 

 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

Учащиеся  должны 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

https://edu.gov.ru/distance
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 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья 

военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного 

профессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 

 применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 
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 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического 

контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения; 

6. Формы и средства контроля 

 

Для оценки освоения школьниками содержания учебного материала отдельных часов на 

проведение контрольных работ, проверочных и других письменных работ не выделяется. 

Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются устные ответы учащихся 

на теоретические вопросы. Письменный контроль предлагается осуществлять в форме 

тестирований. Тесты по содержанию вопросов и уровню их сложности позволяют учителю 

осуществить проверку знаний, а учащимся дают возможность подготовиться к опросу, 

зачетам и самостоятельно проверить правильность усвоения материала. Итоговая 

проверочная письменная работа проводится после изучения  программы курса ОБЖ в конце 

учебного года. Проверочные работы служат для контроля за качеством усвоения учащимися 

учебного материала и их умением применять знания на практике. На основании выполнения 

этих работ преподаватель может иметь точное и ясное представление о полученных 

учащимися знаниях и приобретенных ими навыках и умениях.  

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала 

по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных 

элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

              Аттестация обучающихся 8 классов проводится на основании текущих оценок за 

четверть и за учебный год.  

 

Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 50% правильных ответов. 

«3» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«4» - от 75% до 95% правильных ответов. 

«5» - от 95% и более правильных ответов. 

                                                   Оценка устных ответов обучающегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
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• изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, 

которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиям к математической подготовки 

обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные после 

нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала; 

Основная литература  

Для ученика:  

учебник для общеобразовательных учреждений  под редакций С.В Кима и В.А Горского.  – 

М.:  Издательский центр  «Вентана-Граф»- 2019 года 

   

Для учителя:   

 учебник для общеобразовательных учреждений  под редакций С.В Кима и В.А                 

Горского.  – М.:  Издательский центр  «Вентана-Граф»- 2019 года                              

Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й класс: учебник для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников./под ред.А.Т.Смирнова/ М.: Просвещение, 2014 

 Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., 

Дрофа, 2004.Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.  Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2008; 
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 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов общеобразовательных 

учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 

контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для 

преподавателей, -М., Дрофа, 2007       

 Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время 

образовательного процесса с использованием электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ), реализуемых с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

Обязательные - 

 http://do2.rcokoit.ru 

 РЭШ, МЭШ 

 Параграф – электронный дневник 

 Электронная почта педагога 

 https://videouroki.net 

 https://www.youtube.com 

 https://resh.edu.ru/ 

 https://infourok.ru 

Дополнительные - 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/r

us/index.htm 

http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
https://www.youtube.com/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
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Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников образования http://www.apkro.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребёнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopas

nost_det 

Информационно-методическое издание для преподавателей 

ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет ресурсов 

по Охране трудa, Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 

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

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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Безопасность. Образование. Человек.  Информационный 

портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru 
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