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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа для 10 класса составлена на основе авторской образовательной
программы под редакцией Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности.
Базовый уровень. 10—11 классы: программа. — М.: Вентана-Граф и в соответствии с учебником
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11
классы: учебник. — М.: Вентана-Граф, 2019. Рабочая программа полностью соответствует
содержанию и структуре учебника. УМК отвечает требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса
предполагает изучение ОБЖ на базовом уровне в 10 классе из расчета 1 час в неделю (35 часов за
год) в соответствии с учебным планом и образовательной программой школы. Согласно
календарному учебному графику школы на 2020-2021 учебный год количество учебных недель в 10
классе - 35, что составляет 35 часов за год. При разработке и реализации рабочей программы
используются программы и учебники:
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень.
10—11 классы: программа для общеобразовательных организаций - М.: Вентана-Граф, 2019.
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень.
10—11 классы: учебник для общеобразовательных организаций - М.: Вентана-Граф, 2019.
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(34 ч)
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 час.)
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
современной среде обитания (5 час.)
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.
Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства
(5 час.)
Права

и

обязанности

государства

и

граждан

России

по

обеспечению

безопасности

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита
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личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму.
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в
чрезвычайных ситуациях (5 час.)
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.
Раздел 2. Военная безопасность государства (10 час.)
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 час.)
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и
современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной
опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и
территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи.
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от
военных угроз (5 час.)
Вооруженные

Силы

Российской

Федерации:

организационные

основы.

Состав

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и
обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 час.)
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные
заболевания (4 час.)
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ
жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.
Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика
заболеваний, передающихся половым путем.
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 час.)
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой
помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечнолегочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.
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Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения.
Формы обучения учащихся на уроке: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная;
Методы обучения:
- Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, лекция с
элементами беседы, инструктаж);
- Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций,
материальной базы);
- Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);
- Практические занятия (решение теоретических и практических задач).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Личностные результаты:
развитие духовных и

физических качеств, определяющих

готовность и

способность

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально
одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество
формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека
в среде обитания;
формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа
жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной,
трудовой, досуговой деятельности;
развитие

готовности

и

способности

к

непрерывному

самообразованию

с

целью

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;
воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и
окружающей природной среды обитания;
формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок
мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в
осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии
с людьми в поликультурном социуме;
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью
как к индивидуальной и общественной ценности.
Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий,
определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают:
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умения

познавательные,

исследовательские,

работы

интеллектуальные
с

информацией:

(аналитические,
поиска,

критические,

выбора,

проектные,

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 по- следствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность
жизнедеятельности человека;
генерировать

идеи,

моделировать

индивидуальные

решения

по

обеспечению

личной

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в
обеспечении личной безопасности;
находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по
безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных
ресурсов;
применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и
самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;
умения коммуникативные:
взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои
мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;
выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении
вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства;
умения регулятивные (организационные):
саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение
индивидуальной образовательной траектории;
владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;
владение

навыками

познавательной

рефлексии

(осознание

совершаемых

действий

и

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых
познавательных задач и средств их достижения;
владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа
жизни, экологического поведения, психогигиены.
Предметные

результаты предполагают

формирование

основ

научного

(критического,

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике
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безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к
изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность
личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; о социально-демографических и
экологических процессах на территории России; о подготовке населения к действиям в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму,
наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях;
о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых
ресурсах государства по защите населения и территорий;
в ценностно-ориентационной сфере:
ценностные

установки,

нравственные

ориентиры,

стратегические

приоритеты,

мотивы,

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной
культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации,
антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации,
выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения;
осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;
в коммуникативной сфере:
умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно
информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;
умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по
минимизации по- следствий экстремальной ситуации;
стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации;
в эстетической сфере:
умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира;
умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания
(жизнедеятельности);
в бытовой, трудовой и досуговой сфере:
грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;
соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;
соблюдение правил отдыха в загородной зоне;
знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;
умение оказывать первую помощь;
правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;
в сфере физической культуры и здорового образа жизни:
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накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивнооздоровительной деятельности, здорового образа жизни;
выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических
качеств:

выносливости,

силы,

ловкости,

гибкости,

координации,

скоростных

качеств,

обеспечивающих двигательную активность;
соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую
умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса
здоровыми способами физической акктивности;
умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в
экстремальных ситуациях.
КРИТЕРИИ ОТМЕТОК
Преобладающей

формой

текущего

контроля

выступает

устный

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные

опрос

работы или

контрольное тестирование).
Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений),

а

также

практической

деятельности,

учитывая

их

соответствие

требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.

1.

Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление),практическая

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы
обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то
оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного
количества баллов.
2.

Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения,
но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного
результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший
70 – 89% от максимально возможного количества баллов.
3.

Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но
имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется
зачёт в баллах, то оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от
максимально возможного количества баллов.
7

4.

Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), практическая

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы
обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся,
набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ
ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА УЧЕБНЫЙ ГОД)
Основы комплексной безопасности:
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и
безопасность дорожного движения;
использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного
движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;
объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении
двухколесным транспортным средством;
действовать согласно указанию на дорожных знаках;
пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности
дорожного движения;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или
водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и
водителей транспортных средств);
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей
среды;
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для
изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
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оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости
от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки;
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека,
природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости;
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической
безопасности и охране окружающей среды;
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при
ухудшении экологической обстановки;
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные
действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;
пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по
обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными
молодежными хобби;
применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во
время занятий современными молодежными хобби;
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать
согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой;
использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное
поведение на транспорте;
пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и
рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
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прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в
опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций:
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий
от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий
от опасных и чрезвычайных ситуаций;
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций;
приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения;
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального
характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и
последствия;
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального
дозиметрического контроля;
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в
опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;
пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ:
характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму;
объяснять

основные

принципы

и

направления

противодействия

экстремистской,

террористической деятельности и наркотизму;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую
основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
пользоваться

официальными

сайтами

и

изданиями

органов

исполнительной

власти,

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации, для обеспечения личной безопасности;
использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму,
терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав,
определения ответственности;
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;
распознавать симптомы употребления наркотических средств;
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую
деятельность, распространению и употреблению наркотических средств;
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации
для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с
экстремистской и террористической деятельностью;
описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;
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составлять

модель

личного

безопасного

поведения

при

установлении

уровней

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Основы здорового образа жизни:
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового
образа жизни;
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для
изучения и реализации своих прав;
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
описывать факторы здорового образа жизни;
объяснять преимущества здорового образа жизни;
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства;
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье;
пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом
образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи:
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой
помощи;
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для
изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
отличать первую помощь от медицинской помощи;
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия
по ее оказанию;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
выполнять

переноску

(транспортировку)

пострадавших

различными

способами

с

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления;
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составлять

модель

личного

безопасного

поведения

при

оказании

первой

помощи

пострадавшему;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарноэпидемиологическом благополучия населения;
использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения
инфекционных заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического
или бактериологического очага.
Основы обороны государства:
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны
государства;
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России;
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;
приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих
негативное влияние на национальные интересы России;
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках
реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ;
оперировать основными понятиями в области обороны государства;
раскрывать основы и организацию обороны РФ;
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований и органов в мирное и военное время;
характеризовать историю создания ВС РФ;
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описывать структуру ВС РФ;
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы:
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской
обязанности граждан и военной службы;
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной
службы;
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ;
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;
раскрывать организацию воинского учета;
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по
призыву, контракту;
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной
гражданской службы;
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского
звания;
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;
описывать основание увольнения с военной службы;
раскрывать предназначение запаса;
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
14

Элементы начальной военной подготовки:
комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
выполнять строевые приемы и движение без оружия;
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и
возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;
описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в
повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного
действия пули при поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
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описывать устройство ручных осколочных гранат;
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
характеризовать современный общевойсковой бой;
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку);
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования
противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного
костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ)
средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность:
раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военно-профессиональной деятельности;
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных высших образовательных
организациях ВС РФ и в высших образовательных организациях МВД России, ФСБ России,
МЧС России;
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использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие
образовательные организации ВС РФ и в высшие образовательные организации МВД России,
ФСБ России, МЧС России.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Календарно-тематическое

планирование

реализует

один

из

возможных

подходов

к

распределению изучаемого материала УМК Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности
жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11 классы: программа для общеобразовательных
организаций - М.: Вентана-Граф, 2019.
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень. 10—11
классы: учебник для общеобразовательных организаций - М.: Вентана-Граф, 2019.

Календарно-тематический план
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Тема урока
Пути повышения
безопасности дорожного
движения. Повторные
инструктажи по ОТ ППБ.
Культура безопасности
жизнедеятельности человека
в современной среде
обитания. Входной тест
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
Права и обязанности
государства и граждан
России по обеспечению

Контроль

Дата
(план)

Работа на
уроке

3.09

Работа на
уроке

10.09

Работа на
уроке

17.09

Работа на
уроке

24.09

Работа на
уроке

1.10

Работа на
уроке

8.10

Дата
(факт)
8-а

Дата
Дата
(факт) (факт)
8-б
8-в
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безопасности
жизнедеятельности
Защита национальной
безопасности государства от
военных угроз
Противодействие
экстремизму
Противодействие
терроризму, наркотизму в
Российской Федерации.
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
Загрязнение окружающей
среды и здоровье человека.
Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций техногенного
характера
Чрезвычайные ситуации на
инженерных сооружениях,
дорогах, транспорте.
Страхование
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.
Вооруженные Силы

Работа на
уроке

15.10

Работа на
уроке
Работа на
уроке

22.10

Работа на
уроке

12.11

Работа на
уроке

19.11

Работа на
уроке

26.11

Работа на
уроке
Работа на
уроке

3.12

Работа на
уроке

17.12

Работа на
уроке

24.12

Работа на
уроке

14.01

Работа на
уроке

21.01

Работа на
уроке

28.01

Работа на
уроке

4.02

Работа на

11.02

5.11

10.12
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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.
Медицинское обеспечение
индивидуального и
общественного здоровья
Здоровый образ жизни и его
составляющие
Здоровый образ жизни.
Инфекционные заболевания:
их особенности и меры
профилактики.
Профилактика заболеваний,
передающихся половым
путем
Первая помощь при
неотложных состояниях:
закон и порядок
Правила оказания первой
помощи при травмах
Первая помощь при
кровотечениях, ранениях
Первая помощь: сердечнолегочная реанимация
Первая помощь при ушибах,
растяжении связок, вывихах,
переломах

уроке
Работа на
уроке
Работа на
уроке
Работа на
уроке
Работа на
уроке

18.02

Работа на
уроке

17.03

Работа на
уроке
Работа на
уроке
Работа на
уроке

31.03

Работа на
уроке

21.04

Работа на
уроке
Работа на
уроке
Работа на
уроке
Работа на
уроке

28.04

25.02
3.03
10.03

7.04
14.04

5.05
12.05
19.05
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Приложение 1
Основные понятия курса
Аварийная ситуация – сочетание условий и обстоятельств, создающих аварийную
обстановку. Причинами аварийных ситуаций могут быть транспортные аварии, отказы
технических устройств, экстремальные природные явления (удары молнии,
землетрясения, ураганы, обвалы, наводнения и пр.), «человеческий фактор».
Аварийно химически опасные вещества (АХОВ) – опасные химические вещества,
которые при нарушении технологических процессов на производстве, повреждении
трубопроводов, ёмкостей, хранилищ и т. д. могут вызывать массовое поражение
незащищённых людей и животных.
Безопасность – состояние защищённости личности, общества, государства и среды
жизнедеятельности от внутренних и внешних угроз или опасностей.
Взрыв – процесс чрезвычайно быстрого освобождения большого количества энергии в
ограниченном объёме, способный привести к жертвам, разрушениям, возникновению
катастроф, техногенных аварий, а также чрезвычайных ситуаций.
Взрывопожароопасное вещество – вещество, которое может взрываться при
воздействии пламени или проявлять чувствительность к сотрясениям или трениям.
Взрыво- и пожароопасность веществ определяется показателями, характеризующими
предельные условия возникновения горения, взрыва и максимальную опасность,
создаваемую при проявлении.
Доза эквивалентная – величина, используемая как мера риска возникновения
отдалённых последствий облучения всего тела человека и отдельных его органов и тканей
с учётом их радиочувствительности. Представляет собой сумму произведений
эквивалентной дозы в органах и тканях на соответствующие взвешивающие
коэффициенты. Единица эффективной дозы – зиверт (Зв).
Дозиметр – прибор для измерения суммарной дозы ионизирующего излучения,
полученной человеком за время пребывания на радиоактивно загрязнённой местности.
Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по
дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди,
повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинён иной
материальный ущерб.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС) – объединение органов управления, сил и средств федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления и организаций, в полномочия которых входит решение
вопросов по защите населения и территорий (акваторий) от чрезвычайных ситуаций.
РСЧС состоит из территориальных и функциональных подсистем. Территориальные
подсистемы создаются в субъектах РФ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих
административно-территориальному делению этих территорий. Система имеет пять
уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый.
Заражение местности – одно из последствий применения химического и биологического
оружия или аварии (разрушения) объектов химической промышленности, трубопроводов
с химически опасными компонентами. Различают химическое и биологическое заражение.
Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека,
обеспечивающая ему физическое, духовное и социальное благополучие в реальной
окружающей среде (природной, техногенной и социальной), а также снижение
20

отрицательного влияния на жизнь и здоровье последствий различных опасных и
чрезвычайных ситуаций.
Зона поражения – пространство (площадь, объём) вокруг центра (эпицентра) аварии,
катастрофы или иного бедствия природного или антропогенного характера, а также
взрыва боеприпасов, в пределах которого поражаются люди, техника, объекты и др.
Излучение ионизирующее – квантовое (электронно-магнитное) или корпускулярное
(состоящее из элементарных частиц) излучение, под воздействием которого в среде из
нейтральных атомов и молекул образуются положительно или отрицательно заряженные
частицы – ионы. Природное ионизирующее излучение – космическое, излучение
радиоактивных веществ. Искусственные ионизирующие излучения – ядерные взрывы,
ядерные реакторы, ускорители заряженных частиц, рентгеновские аппараты. При
определённом уровне ионизирующее излучение является одним из поражающих факторов
ядерного оружия.
Инженерная защита населения – способ защиты населения путём укрытия их в
защитных сооружениях, а также возведение инженерных сооружений (дамб, плотин и т.
п.) и проведение других инженерно-технических мероприятий.
Инфекционные
болезни
– группа
болезней,
вызываемых
патогенными
микроорганизмами, характеризующимися заразительностью, наличием инкубационного
периода, реакциями инфицированного организма на возбудитель и, как правило,
циклическим
течением
и
формированием
постинфекционного
иммунитета.
Характеризуются возможностью передачи от заболевшего человека, животного к
здоровому человеку. Многие из них опасны для окружающих. Проявляются тяжёлым
течением, высоким уровнем смертности и инвалидности, быстрым распространением
среди населения (эпидемия).
Катастрофа – крупная авария, повлёкшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью
людей либо разрушения, либо уничтожение объектов, материальных ценностей в
значительных размерах, а также приведшая к серьёзному ущербу окружающей природной
среды. Различают катастрофы по объекту, на котором она произошла, по причинам или
характеру воздействия на окружающую среду.
Концентрация вещества – количество вещества на единицу массы или объёма объекта
окружающей среды, биоматериала и т. д. Выражается в мг/кг, мг/л, мг/м3, мкг/г и т. д.
Лесной пожар – самопроизвольное или спровоцированное человеком возгорание в
лесных экосистемах.
Наводнение – затопление территории водой, являющееся бедствием стихийным.
Наводнение может происходить в результате подъёма уровня воды во время половодья
или паводка, при заторе, зажоре, вследствие нагона в устье реки, а также при прорыве
гидротехнических сооружений.
Облучение – воздействие на живой организм любыми видами излучений.
Объект потенциально опасный – предприятие, на котором используют, производят,
перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожаровзрывоопасные,
опасные химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу
возникновения источника чрезвычайной ситуации.
Объект радиационно опасный – предприятие или организация, на которых хранят,
перерабатывают, используют или транспортируют радиоактивные вещества. При аварии
или разрушении такого объекта может произойти обучение ионизирующим излучением
или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений,
объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.
Правила пожарной безопасности – комплекс положений, устанавливающих порядок
соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и
эксплуатации объекта.
Предельно
допустимая
концентрация
(ПДК)
– максимальное
содержание
загрязняющего вещества в компонентах окружающей среды, при постоянном контакте с
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которым в течение длительного времени не возникает негативных последствий в
организме человека или другого рецептора.
Противогаз – средство индивидуальной защиты органов дыхания, лица и глаз человека от
вредных примесей, содержащихся в воздухе. По принципу действия противогазы
подразделяются на фильтрующие (войсковые и гражданские) и изолирующие.
Респиратор – индивидуальное средство защиты органов дыхания от вредных веществ,
содержащихся в воздухе. Различают респираторы противопылевые, противогазовые и
газопылезащитные (универсальные).
Убежище – фортификационное (обычно заглубленное) герметичное сооружение,
специально построенное или приспособленное для длительного пребывания людей без
индивидуальных средств защиты в условиях применения противником всех средств
поражения или аварий и катастроф с поражающим действием радиационных, химических,
биологических
или
иных
веществ
(средств).
Оборудуется
тамбурами,
фильтровентиляционными установками, отопительными и осветительными приборами,
койками, системами водоснабжения и канализации. Гражданские убежища размещаются в
производственных и общественных сооружениях (могут занимать как подвальные
помещения, так и отдельные здания), вместимость от 100-150 до нескольких тысяч
человек.
Укрытие противорадиационное – защитное сооружение, обеспечивающее защиту
людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении
местности и допускающее непрерывное пребывание в нём укрываемых в течение
нормативного времени.
Укрытия простейшего типа – защитные сооружения (щели открытые и перекрытые,
приспособленные погреба, подполья и др.), снижающие вероятность поражения
укрываемых от прямого воздействия поражающих и вторичных факторов современных
средств поражения, возводимые в угрожаемый период или военное время по месту
жительства, работы и скопления людей силами самого населения из местных и подручных
строительных материалов.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) – совокупность условий и обстоятельств, создающих
опасную для жизнедеятельности человека обстановку на конкретном объекте, территории
(акватории), возникших в результате совершившейся аварии или катастрофы, опасного
природного явления. По общему характеру источников возникновения ЧС делятся на
природные, техногенные и биолого-социальные.
Эвакуация – один из основных способов защиты населения в чрезвычайных ситуациях. В
отдельных ситуациях (например, возникновение зон катастрофического затопления,
длительное радиоактивное загрязнение местности с плотностями выше допустимых и др.)
этот способ является наиболее эффективным. Сущность эвакуации заключается в
организованном перемещении населения и материальных ценностей в безопасные районы.
Одним из специфических способов эвакуации является рассредоточение населения.
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Приложение 2.
Темы проектов и творческих работ
10 аргументов за и против сигарет.
Взрывы и пожары. Почему горит Россия?
Влияние вредных привычек на здоровье.
Вредные привычки и их профилактика.
Вектор движения.
Здоровое питание в школе.
Изучение вопроса о вероятности возникновения техногенной аварии в Хабаровском крае.
Инфекционные заболевания. Угроза для молодежного поколения.
Как стать долгожителем в нашем регионе?
Как я отдыхаю с пользой.
Курение. Что это? Желание быть как все? Дань моде?.
Комплекс мер по восстановлению экосистемы после ЧС техногенного характера.
Лидеры с нами - о тех, кто выбрал ЗОЖ.
Методика оценки возможного ущерба на примере одного жизненно важного объекта.
Не дури — не кури.
Нарушение экологического равновесия в нашем городе.
Опасности в горах.
Первая помощь при обморожении.
Первая помощь при повреждениях скелета.
Последствия катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Последствия экологических катастроф - как они влияют на нас.
Правила поведения при радиационных авариях.
Причины бросить курить.
Причины дорожно - транспортных происшествий и травматизма людей.
Репродуктивное здоровье - будущее моих детей.
Собственный план поведения в чрезвычайной ситуации техногенного характера».
Сомнительное удовольствие - кто стоит за этим.
Текст оповещения населения о ЧС от имени органа управления ГОЧС.
Ты в ответе за выбор свой, зло земли обойди стороной.
Техногенные катастрофы.
Репортаж из наркологического диспансера.
Эвакуация из здания - организация и типичные ошибки.
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