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 1. Пояснительная записка
1.1. Нормативные документы
Данная рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса
составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями на 29.06.2017;
 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС) ГБОУ
школы № 412, принятой на заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол
№4, утвержденной директором 30.04.2019, приказ № 184-1;.
 Учебного плана ООП СОО ГБОУ школы № 412 на 2019-2020 учебный год, принятой на
заседании Педагогического Совета 30.04.2019, протокол №4, утвержденной
директором 30.04.2019, приказ № 184-1.
 Программы по ОБЖ 10-11 классов, изд-ва «Просвещение», 2019 г, (авторы программы
С.В. Ким, В.А Горский )
1.2. Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с программой курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для
общеобразовательных учреждений, разработанной авторами С.В. Ким, В.А. Горским
выбран вариант изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в
системе основного общего образования с 10 по 11 класс из расчета 1 ч в неделю (всего
70 ч). Количество часов, отведенное на изучение программы в 10 классе — 34 ч
1.3. Учебно-методический комплект обучения
Учебно – методические пособия для обучающихся:
С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности жизнедеятельности» для
общеобразовательных учреждений 10-11 класс, М.: Вентана-Граф, 2020
Учебно-методическая литература для учителя:
С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности жизнедеятельности» для
общеобразовательных учреждений 10-11 класс, М.: Вентана-Граф, 2020
«Основы безопасности жизнедеятельности». для общеобразовательных учреждений
10—11 классы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников М.: Просвещение, 2011
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности
жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа.
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и
безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.
Материально-техническое обеспечение программы:
Специфическое сопровождение (оборудование):
Презентации по предмету
Электронно-программное обеспечение (по возможности):
Видео фильмы, видеотесты, презентации по предмету,
Технические средства обучения:
телевизор;
компьютер;
принтер.

1.4. Планируемые результаты изучения курса
В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» обучающийся
должны знать:
– основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
– законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации
противодействия терроризму;
Обучающийся на базовом уровне научится:
– различать наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию; опасности природного, характера,
наиболее распространенные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила
личной безопасности;
– основным правилам безопасного поведения при угрозе террористических актов;
– основным мерам по профилактике наркомании и токсикомании;
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:
-предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их характерным
признакам;
– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных
ситуаций, обеспечивая личную безопасность;
– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной
безопасности;
– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях.
- пониманию необходимости отрицания экстремизма, терроризма и асоциального поведения;
- определять факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека, об исключении из своей
жизни вредных привычек;
- предвидеть возникновение опасных и ЧС по характерным для них признакам, в т.ч.
используя различные информационные источники;
- основам обороны государства и воинской обязанности: законодательства об обороне
государства и воинской обязанности граждан;
- понимать права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
– предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их
характерным признакам;
– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных
ситуаций, обеспечивая личную безопасность;
– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной
безопасности;
– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-оказывать первую помощь при неотложных состояниях.
- самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить перед собой
задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать их выполнение,
использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное решение в
различных ситуациях;
- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции другого, разрешать конфликты, находя решения на основе согласованности позиций
и учета интересов;
- владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
умениями в разрешении проблем, самостоятельного поиска способов решения практических
задач, применения методов познания;
- ориентироваться в различных источниках информации, вести самостоятельную

информационно-познавательную деятельность, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, использовать информационнокоммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;
- оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и ЧС с прогнозируемыми
результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с
изменениями обстановки;
- владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности;
- владеть приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и ЧС
природного, техногенного и социального характера.
Обучающиеся должны обладать компетенциями по практическому применению полученных
знаний и умений:
-для обеспечения личной безопасности
2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Основы комплексной безопасности
Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической
безопасности на национальную безопасность РФ. Безопасность на транспорте. Правила
безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на
железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и
использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды
ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Обеспечение личной безопасности
на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Автономное
пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы
подготовки человека к автономному существованию.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций Основы
законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области
организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций.
Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные
для региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении
военных действий или вследствие этих действий. Правила и рекомендации безопасного
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной
безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности,
сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и
приборы индивидуального дозиметрического контроля. Основы противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации .
Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства
Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму
и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Способы
противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность,
распространению и употреблению наркотических средств. Экстремизм и терроризм —

чрезвычайные опасности для общества и государства. Терроризм и террористическая
деятельность, их цели и последствия.
Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их
влияния. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об
ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс
Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта Правила безопасного
поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи
пострадавшим от теракта.
Основы здорового образа жизни
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа
жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Основные инфекционные заболевания,
их классификация и профилактика. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность.
Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень
жизнедеятельности человека, профилактика утомления. Значение двигательной активности и
физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне
потребности к систематическим занятиям физической культурой.
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы,
их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск
ВС РФ, их предназначение и задачи. Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности страны. Гражданская оборона как составляющая обороны государства,
предназначение и задачи ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени.
Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите
населения от современных средств поражения. Оповещение и информирование населения о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения но сигналам
оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила
поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты. Основные средства
защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и
профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. Организация
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной
ситуации
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные
заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии.
Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного
назначения.
Основы обороны государства
Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы,
их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск
ВС РФ, их предназначение и задачи. Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности страны. Гражданская оборона как составляющая обороны государства,
предназначение и задачи ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 27
Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите
населения от современных средств поражения. Оповещение и информирование населения о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия населения но сигналам
оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила
поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты. Основные средства

защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и
профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. Организация
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной
ситуации
Элементы начальной военной подготовки (Учебные сборы) Строи и управление ими.
Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на
месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от
него. Строи отделения. Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата
Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная
разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата
Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом
Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.
Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные
гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами.
Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы
передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии.
Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила
использования средств
индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного
комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения.
Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою.
3.Формы контроля знаний обучающихся.
Текущий контроль:
-контрольные работы;
-самостоятельные, проверочные работы;
-тестовые работы
Итоговый контроль:
- контрольные работы
-программированный опрос;
- семинары;
- рефераты и др.;
- защита проектов.
По результатам участия в: школьных и районных смотрах, конкурсах, праздниках;
предметных олимпиадах; творческих конкурсах используется портфолио.
Критерии оценки
Оценка устных ответов обучающихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание
рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий,
строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на
оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения
знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и
материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но
в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие
дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при
решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при
решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил
не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой
ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов;
допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если обучающихся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем
необходимо для оценки 3.
При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэлементного
анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащихся,
а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых
целесообразно считать обязательными результатами обучения.

Оценка письменных контрольных работ.

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более
одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или
правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка практических работ.

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с
соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно
выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах,
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования
правил техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три
недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части
таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема
были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ
не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.

Оценка тестовых работ

При проведении тестовых работ по ОБЖ критерии оценок следующие:
«5» - 80 – 100 %;
«4» - 65 – 79 %;
«3» - 40 – 64 %;
«2»- менее 40%

