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Пояснительная записка 

Место в учебном плане. 

На учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" в 10 классе в 2022- 2023 

учебном году учебным планом отводится 34 часа в год (1 часа в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно - методический комплекс. 

 

Учебник:Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: базовый уровень: 

учебник/С.В.Ким, В.А. Горский.-2-е изд., стереотип. - М.:Вентана - Граф,2020. 

 

Учебные пособия: 

1. Примерная  программа  основного  общего  образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  для 10-11  классов, М.: Просвещение, 2019. 

2. Авторская программа: Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 классы: программа / 

С.В.Ким, В.А. Горский, М.: Вента-Граф, 2019-272 с. 

3 Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», 5 -9 класс: 

учебно-методическое пособие- М.:Дрофа, 2005 

4.Основы безопасности жизнедеятельности: 7 -9 классы: школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, 

заданиях с картинками, Г.П.Попов - Волгоград, 2006 

Информационные ресурсы: 

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/p

ub/rus/index.htm 

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/bezo

pasnost_det 

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/


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 труда, 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 

Инфоурок. ру Инфоурок. ру 

Социальная сеть работников образования  

 

nsportal.ru. 

Учительский портал" - сообщество учителей  

Актуальность изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в 

основной школе обусловлена необходимостью выполнения социального заказа. В последние 

десятилетия наблюдается тенденция к увеличению случаев возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного, социального и бытового характера, опасных для человека. К 

природным чрезвычайным ситуациям относятся стихийные бедствия (ураганы, штормы, сели, 

землетрясения извержения вулканов и пр.); к техногенным – аварии или опасные техногенные 

происшествия; к социальным - экстраординарные ситуации, связанные с террористической 

угрозой, асоциальным поведением людей; к бытовым – ситуации, вызванные нарушением правил 

техники безопасности в быту (пожары, замыкания в электросети, утечка газа, воды);к дорожным 

- ситуации, связанные с поведением на дороге, в транспорте. 

       В условиях чрезвычайных ситуаций может возникнуть угроза для жизни человека. Анализ 

этих ситуаций показывает, что среди причин гибели людей, в частности детей школьного 

возраста, основными являются, во-первых, отсутствие элементарных знаний о правилах 

поведения в экстремальных ситуациях; во-вторых, слабо развитая мотивация действий и как 

результат- недостаточно сформированное прогностическое восприятие и мышление, отсутствие 

опыта решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. Исходя из этого основной идеей 

конструирования данной предметной линии стало формирование психологической готовности 

школьника к принятию возникшей чрезвычайной ситуации, развитие мотивов поведения и 

умения предвидеть опасность. Поэтому в средствах обучения, реализующих программу, много 

материалов. Которые направленны на анализ воображаемых ситуаций, предвидение и оценку 

возможных действий, которые в этих ситуациях необходимо совершить. 

Цели и задачи изучения предмета.  

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в основной школе 

направленно на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: расширение 

знаний и формирование умений подростков по организации здорового образа жизни, выбору 

правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

       Основными задачами изучения данной предметной области являются следующие: 

1)      Осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением ориентироваться в них; 

2)      Воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в себе опасность, 

и приобретение опыта их преодоления; 

3)      Формирование представлений о причинах возникновения опасных ситуаций, правилах 

безопасного поведения в них; 

4)      Воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для здоровья и жизни ситуациях, 

развитие умения предвидеть последствия своего поведения.  

  

Общая характеристика учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 10-11 

классах. 

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


Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) — область знаний, в которой изучаются 

опасности, угрожающие человеку, закономерности их проявлений и способы защиты от них. 

В задачи ОБЖ входит:предвидеть опасность;распознать опасность; классифицировать 

опасность;избегать опасности;правильно действовать в опасной ситуации. 

Для успешной реализации мер по сохранению жизни людей, проживающих в условиях 

техносферы, по обеспечению личной и коллективной безопасности значительную роль, если не 

сказать – определяющую, играют уровень знаний каждого человека об опасностях окружающего 

мира и способах защиты от них, практические навыки защиты, а также сформированности 

культуры безопасного поведения. 

Сложившаяся ситуация в обществе обуславливает необходимость пристального внимания со 

стороны системы образования, а также необходимость выстраивания конструктивного 

взаимодействия образовательных учреждений с различными ведомствами, обеспечивающими 

безопасность, охрану здоровья, психологическую поддержку населения, научно-методическую 

поддержку в области безопасности и здоровья. 

В этой связи возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку 

обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности, 

формирования культуры безопасного поведения и выработки привычек здорового образа жизни. 

Многие проблемы поможет решить курс ОБЖ, главной целью которого, как подчеркнуто в 

письме Минобразования Российской Федерации «Об организации преподавания основ 

безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях России» является 

формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, приобретение способностей сохранять жизнь и 

здоровье в неблагоприятных угрожающих жизни условиях и привитие навыков по оказанию 

помощи пострадавшим. 

Следует заметить, что данный курс, введенный в учреждениях общего и профессионального 

образования, представляет собой один из немногих интегрированных образовательных курсов. 

Его уникальная особенность обусловлена высокой социальной значимостью и общей 

воспитательной направленностью. Он включает в себя важнейшие компоненты, относящиеся к 

формированию культуры здорового образа жизни, бережному отношению к своему здоровью, 

умению сказать «нет» вредным привычкам 

Отбор содержания учебного предмета ОБЖ исходит из следующих дидактических принципов. 

1)      Учет требований стандарта основного общего образования по данной предметной области. 

2)      Актуальность для подростков обсуждаемых проблем. 

3)      Принцип интеграции. Весь учебный материал подчинен принципу интеграции субъективных и 

объективных факторов, обеспечивающих безопасность в любой чрезвычайной ситуации. 

4)      Принцип психологической обусловленности позволяет обучающемуся быть не столько 

объектом, сколько субъектом образовательной деятельности. 

5)      Практическая направленность курса. Этот принцип обеспечивает формирование конкретных 

умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во внеучебной деятельности. 

6)      Деятельностный подход. Реализация этого принципа обеспечивает активность и 

самостоятельность учебной деятельности школьника. 

7)      Культурологический принцип дает возможность расширить круг представлений школьников о 

проблемах здоровья, его укрепления и охраны. 

Программное содержание курса построено по линейно-концентрическому принципу, то есть 

развертывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. В каждой теме 

обязательно выполняются практические задания, осуществляется проектная деятельность. 

Личностные, метапредметные и предметные результатыосвоения учебного предмета. 

Личностныерезультаты: 



• 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 средеобитания; 

• формированиепотребностииосознанноймотивациивследованииправиламздорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговойдеятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасностижизнедеятельности; 

• воспитаниеответственногоотношенияксохранениюсвоегоздоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной средыобитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установокмировоззренческойсферыобучающихся,отражающихличностнуюигражданскую 

позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во 

взаимодействии с людьми в поликультурномсоциуме; 

• воспитаниеответственногоотношенияксохранениюокружающейприроднойсреды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественнойценности. 

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 чрезвычайныхситуаций; 

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

безопасность жизнедеятельностичеловека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасностивповседневнойжизниивчрезвычайныхситуациях;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 личнойбезопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

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

информационныхресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образажизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иноемнение; 

• 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 образовательнойтраектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектнойдеятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств ихдостижения; 

• 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,обществаигосударства;огосударственнойсистемеобеспечениязащитынаселения 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; 

Вценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности,принципымышленияиповедения,обеспечивающиевыработкуиндивидуальной 

культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, 

антиэкстремистскогоповедения,гражданскойпозиции,уменияпредвидетьопасныеситуации, 

выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного 

поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейныхотношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опаснойситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальнойситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложнойситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающегомира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания(жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническимиустройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения натранспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загороднойзоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренныхслужб; 



• умение оказывать первуюпомощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохраннойсфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образажизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при 

развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, 

скоростных качеств, обеспечивающих двигательнуюактивность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы 

выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять 

профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физическойактивности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях 

физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Планируемые результаты образовательной деятельности. 
  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Основы комплексной безопасности 

• классифицировать и описывать потенциально 

опасные бытовые ситуации и объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для региона 

проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, 

дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 

загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние 

человеческого фактора в возникновении опасных 

ситуаций, обосновывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного 

поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по поведению 

на дорогах в качестве пешехода, пассажира и 

водителя велосипеда, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей 

природной среды в местах проживания; план 

• систематизировать основные 

положения нормативно-правовых 

актов Российской Федерации в 

области безопасности и 

обосновывать их значение для 

обеспечения национальной 

безопасности России в 

современном мире; раскрывать на 

примерах влияние последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на национальную 

безопасность Российской 

Федерации; 

• прогнозировать возможность 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать роль 

образования в системе 

формирования современного 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по 

повышению индивидуального 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для 



самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в 

регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в 

области безопасности по правилам безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

защищённости личных жизненно 

важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• характеризовать в общих чертах организационные 

основы по защите населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; объяснять необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической 

проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1[1]: классифицировать 

основные задачи, которые решает РСЧС по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и 

территориальных подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют 

развитие гражданской обороны в современных 

условиях; характеризовать и обосновывать основные 

обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать 

основные задачи, которые решает МЧС России по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; давать характеристику 

силам МЧС России, которые обеспечивают 

немедленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые 

проводятся в РФ, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением, по защите 

обучающихся и персонала от 

последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить 

занятие на тему «Основные 

задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль 

МЧС России в формировании 

культуры безопасности 

жизнедеятельности у населения 

Российской Федерации»; 

• различать инженерно-

технические сооружения, 

которые используются в районе 

проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по 

предназначению и защитным 

свойствам. 

                                                           
 



• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных 

сооружений, которая существует в районе 

проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• описывать существующую систему оповещения 

населения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС 

России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из 

основных способов защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; различать виды эвакуации; составлять 

перечень необходимых личных предметов на случай 

эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения как 

совокупность первоочередных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые 

проводятся при аварийно-спасательных работах в 

очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые 

проводятся при выполнении неотложных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в 

общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 

дома. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

• негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как 

социальное явление, представляющее серьёзную 

угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-

правовых актов РФ по противодействию терроризму 

и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по 

противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, 

которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и 

• формировать индивидуальные 

основы правовой психологии для 

противостояния идеологии 

насилия; 

• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность; 

• формировать индивидуальные 

качества, способствующие 

противодействию экстремизму и 

терроризму; 

• использовать знания о здоровом 

образе жизни, социальных 



антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности 

жизнедеятельности в противодействии идеологии 

терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористической и 

экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий 

при угрозе террористического акта. 

нормах и законодательстве для 

выработки осознанного 

негативного отношения к любым 

видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя 

и наркотиков, а также к любым 

видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его 

основные составляющие как индивидуальную 

систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных 

и физических качеств; использовать знания о 

здоровье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и 

принимать меры по его сохранению, соблюдать 

нормы и правила здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, 

разрушающих здоровье; характеризовать факторы, 

потенциально опасные для здоровья (вредные 

привычки, ранние половые связи и др.), и их 

возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном 

здоровье как единой составляющей здоровья 

личности и общества; формировать личные 

качества, которыми должны обладать молодые 

люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; описывать и 

комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демографической 

безопасности государства. 

• использовать здоровье 

сберегающие технологии 

(совокупность методов и 

процессов) для сохранения и 

укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его 

духовной, физической и 

социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, 

наиболее часто встречающиеся в быту, и их 

возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных 

состояний в случаях, если не будет своевременно 

оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи 

пострадавшим; классифицировать средства, 

используемые при оказании первой помощи; 

соблюдать последовательность действий при 

• готовить и проводить занятия по 

обучению правилам оказания 

само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в 

быту повреждениях и травмах. 



оказании первой помощи при различных 

повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать причины массовых поражений в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций и минимизации массовых поражений; 

выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости. 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

Проект Тесты 

1.Основы безопасности личности, общества, 

государства  

13   

1.1 Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания 

4  1 

1.2 Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества, государства 

 

4  1 

1.3 Организационные основы защиты населения 

и территорий России в чрезвычайных ситуациях 

5 ПР№1 1 

2. Военная безопасность государства 8   

2.1Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

4 ПР№2,3 1 

2.2 Вооруженные Силы Российской Федерации 

на защите государства от военных угроз 

4  1 

3.Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

9   

3.1Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные заболевания 

4 Проект 1 

3.2Оказание первой помощи при неотложных 

состояниях 

5 ПР№4 1 

Итоговое контрольное тестирование за 10 

класс 
1  1 

Итоговое повторение и обобщение 3   

Итого 34   

 

10класс (34 часа) 

 

Содержание  

1.Основы безопасности личности, общества, государства (13ч) 



1.1 Научные основыобеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (4ч) 
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. 

1.2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства(4ч) 

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 терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. 

1.3 Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5ч) 

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 

инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

2. Военная безопасность государства (8ч) 

 

2.1 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (4ч) 

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. 

2.2 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (4ч) 

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. 

 

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

3.1 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (4ч) 

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. 

3.2 Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5ч) 

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. 

Итоговое контрольное тестирование за 10 класс (1ч) 

Итоговое повторение и обобщение (3ч) 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

знать/понимать 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их 

возникновения и правилах поведения; 

 правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах безопасного 

поведения; 

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом 

жизни; 

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время 

занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

владеть навыками: 

 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения 

при возникновении пожара; 

 оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и 

приготовлению пищи на костре; 

 выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах 

насекомых, при тепловом и солнечном ударах; 

иметь представление: 

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях; 

 о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, их 

последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах безопасного 

поведения; 

 об основах здорового образа жизни. 

 

Итоговое контрольное тестирование за 10 класс (1ч) 

Итоговое повторение и обобщение (3ч) 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока Практика Контроль 

Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

план фак

т 

1.Основы безопасности личности, общества, государства (13ч) 

1.1 Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания (4ч) 

1 

Культура 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

современной 

среде 

обитания. 

Междисциплин

арные основы 

теории 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

  

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности, общества и 

государства посредством 

осознания значимости 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера.Формирование 

стартовой мотивации к 

обучению. Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, проблему, составляют 

простой план статьи учебника. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят свои действия. 

Используют языковые 

средства для отображения 

своих чувств, мыслей и 

побуждений. Освоение 

личностного смысла учения, 

желания учиться. 

1 

неделя 

 

2 

Экологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

среде обитания 

  

2 

неделя 

 

3 

Медико- 

биологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

среде обитания 

  

3 

неделя 

 

4 

Психологическ

ие основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости человека в 

современной 

среде обитания 

 Тест 

4 

неделя 

 

1.2 Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 

(4ч) 

5 

Права и 

обязанности 

государства и 

граждан 

России по 

обеспечению 

  

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности, общества и 

государства посредством 

5 

неделя 

 



безопасности 

жизнедеятельн

ости 

осознания значимости 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера. Коммуникативная 

и рефлексивная деятельность 

по составлению рассказов 

обучающихся.Формирование 

стартовой мотивации к 

обучению. Выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, проблему, составляют 

простой план статьи учебника. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят свои действия. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

6 

Защита 

национальной 

безопасности 

государства от 

военных угроз 

  

6 

неделя 

 

7 

Защита 

личности, 

общества, 

государства от 

угроз 

социального 

характера 

  

7 

неделя 

 

8 

Противодейств

ие 

экстремизму, 

терроризму, 

наркотизму в 

Российской 

Федерации 

 тест 

8 

неделя 

 

1.3 Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях (5ч) 

9 

Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС) 

  

Классифицировать 

мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера; безопасно 

использовать средства 

индивидуальной защиты; 

характеризовать причины и 

последствия чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера для личности, 

общества и государства; 

предвидеть опасности и 

правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

классифицировать 

мероприятия по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

Выдвижение предположений, 

построение доказательств, 

анализ информации, 

представленной в тексте 

учебника. Умение оказывать 

9 

неделя 

 

10 

Основные 

мероприятия 

РСЧС и 

гражданской 

обороны по 

защите 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

  

10 

неделя 

 

11 

Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

  

11 

неделя 

 

12 Защита Практическ  12неде  



населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

ая работа 

№ 1: 

Отработка 

правил 

поведения 

при 

получении 

сигнала о 

чрезвычайн

ой 

ситуации 

(укрытие в 

защитных 

сооружени

ях, 

эвакуация 

и др.). 

первую медицинскую помощь 

в неотложных случаях. 

Изучение Федерального 

закона «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера». 

Представление текстовой 

информации в виде схемы; 

определение логики 

построения системы 

оповещения; классификация 

ЧС, конструирование выводов 

и умозаключений. 

Коммуникативная 

деятельность: составление 

характеристики понятия 

«ЧС»; построение вопросов и 

ответов. Аналитическая 

деятельность: дополнение 

рассказа-объяснения учителя 

(по тексту учебника). 

Практическая деятельность 

(ролевая игра): 

конструирование плана 

действий при наводнении. 

Конструирование 

характеристики техногенных 

ЧС и их причин. Практическая 

деятельность: составление 

плана местности с учётом 

гидродинамических объектов. 

Сравнение и дифференциация 

видов транспорта, анализ 

информации, представленной 

в рассказе учителя. 

 

ля 

13 

Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, 

транспорте. 

Страхование 

 Тест 

13 

неделя 

 

2. Военная безопасность государства (8ч) 

2.1 Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (4ч) 

14 

Защита 

населения и 

территорий от 

военной 

опасности, 

оружия 

массового 

поражения и 

современных 

обычных 

средств 

  

Безопасно действовать по 

сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использовать 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

Классифицировать и 

характеризовать условия 

экологической безопасности. 

Использовать знания о 

предельно допустимых 

концентрациях вредных 

14 

неделя 

 



поражения веществ в атмосфере, воде и 

почве. Использовать знания о 

способах контроля качества 

окружающей среды и 

продуктов питания с 

использованием бытовых 

приборов. Классифицировать 

и характеризовать причины и 

последствия опасных 

ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и 

продуктов питания. 

Соблюдать правила 

безопасности дорожного 

движения пассажира 

транспортного средства 

правила поведения на 

транспорте (наземном, в том 

числе железнодорожном, 

воздушном и водном). 

Безопасно использовать 

средства индивидуальной 

защиты при пожаре. Анализ 

информации, представленной 

в тексте учебника и рассказе-

объяснении учителя. 

Характеристика ЧС 

различного вида; составление 

сообщения о какой-нибудь 

ЧС; составление 

характеристик балльной 

шкалы землетрясений. 

Совместная деятельность: 

правила взаимодействия; 

объективная оценка 

полученного результата. 

Работа с информацией 

в Интернете: отбор, анализ, 

адекватное использование. 

15 

Защита 

населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности 

.Средства 

коллективной 

защиты от 

оружия 

массового 

поражения 

Практическ

ая работа 

№ 2: 

Защитные 

сооружени

я 

гражданско

й обороны. 

Правила 

поведения 

в 

защитных  

сооружени

ях 

 

15 

неделя 

 

16 

Защита 

населения и 

территорий от 

биологической 

и 

экологической 

опасности 

  

16 

неделя 

 

17 

Средства 

индивидуально

й защиты 

органов 

дыхания и 

кожи 

Практическ

ая работа 

№ 3: 

Надевание 

ОЗКА 

Тест 

17 

неделя 

 

2.2 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (4ч) 

18 

Вооруженные 

Силы 

Российской 

Федерации: 

организационн

ые основы 

  

Извлекают необходимую 

информацию, умеют заменять 

термины определениями. 

Вносят коррективы и 

дополнения в составленные 

планы. Умеют представлять 

конкретное содержание в 

форме устного высказывания. 

Формирование стартовой 

мотивации к обучению. 

18 

неделя 

 

19 

Состав 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

  

19 

неделя 

 



Федерации Выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

проблему, составляют простой 

план статьи учебника. 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят свои действия. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей и побуждений. 

Освоение личностного смысла 

учения, желания учиться. 

20 

Воинская 

обязанность и 

военная 

служба. Права 

и обязанности 

военнослужащ

их 

  

20 

неделя 

 

21 

Боевые 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации 

 Тест 

21 

неделя 

 

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

3.1Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 

(4ч) 

22 

Медицинское 

обеспечение 

индивидуально

го и 

общественного 

здоровья. 

Здоровый 

образ жизни и 

его 

составляющие 

Проект  

Определение, составляющие и 

факторы здорового образа 

жизни (физическая 

активность, питание, режим 

дня, гигиена). Инфекционные 

заболевания: их особенности и 

меры 

профилактики.Использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: обеспечения 

личной безопасности. 

Характеризовать безопасный и 

здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для 

личности, общества и 

государства; 

классифицировать 

мероприятия и факторы, 

укрепляющие и разрушающие 

здоровье; планировать 

профилактические 

мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

адекватно оценивать нагрузку 

и профилактические занятия 

по укреплению здоровья; 

планировать распорядок дня с 

учетом нагрузок; выявлять 

мероприятия и факторы, 

потенциально опасные для 

22 

неделя 

 

23 

Инфекционные 

заболевания: 

их особенности 

и меры 

профилактики 

  

23 

неделя 

 

24 

Факторы риска 

неинфекционн

ых заболеваний 

и меры их 

профилактики 

  

24 

неделя 

 

25 

Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

 Тест 

25 

неделя 

 



здоровья; безопасно 

использовать ресурсы 

интернета. Воспитание 

ответственного отношения к 

сохранению окружающей 

природной среды, личному 

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности. 

3.2 Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5ч) 

26 

Первая помощь 

при 

неотложных 

состояниях: 

закон и 

порядок 

  

Анализировать состояние 

своего здоровья; определять 

состояния оказания 

неотложной помощи; 

использовать алгоритм 

действий по оказанию первой 

помощи; классифицировать 

средства оказания первой 

помощи; оказывать первую 

помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении; 

извлекать инородное тело из 

верхних дыхательных путей; 

оказывать первую помощь при 

ушибах; оказывать первую 

помощь при растяжениях; 

оказывать первую помощь при 

вывихах; оказывать первую 

помощь при переломах; 

оказывать первую помощь при 

ожогах; оказывать первую 

помощь при отморожениях и 

общем переохлаждении; 

оказывать первую помощь при 

отравлениях; оказывать 

первую помощь при тепловом 

(солнечном) ударе; оказывать 

первую помощь при не 

инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при 

инфекционных заболеваниях;  

оказывать первую помощь при 

остановке сердечной 

деятельности; оказывать 

первую помощь при коме; 

оказывать первую помощь при 

поражении электрическим 

током.  

26 

неделя 

 

27 

Правила 

оказания 

первой помощи 

при травмах 

  

27 

неделя 

 

28 

Первая помощь 

при 

кровотечениях, 

ранениях 

  

28 

неделя 

 

29 

Первая 

помощь: 

сердечно- 

легочная 

реанимация 

Практическ

ая работа 

№ 4: 

Первая 

помощь 

при 

остановке 

сердечной 

деятельнос

ти, коме. 

 

29 

неделя 

 

30 

Первая помощь 

при ушибах, 

растяжении 

связок, 

вывихах, 

переломах 

  

30 

неделя 

 



31 

Повторение 

темы. 

Практическая 

работа. 

 

 
Контрольн

ый тест 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную 

цель и строят свои действия. 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности, общества и 

государства посредством 

осознания значимости 

безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и социального 

характера. Осознают качество 

и уровень усвоения. 

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

свои действия. 

31 

неделя 

 

32 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

  

32 

неделя 

 

33 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

  

33 

неделя 

 

34 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

  

34 

неделя 
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