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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности  

для 10-го класса 
Статус 
Рабочая программа для 10 класса по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основании следующих нормативно-правовых 
документов: 

1. ФГОС СОО,  утвержденных Приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования" (с изменениями и 
дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования;  

3. Рабочая программа линии УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» 
под ред. Ю. Л. Воробьева – АСТ-Астрель (10-11 классы) для 
общеобразовательных учреждений; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих программы общего образования в 2022 –2023 учебном году; 

5. Учебного плана ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-
2023 учебный год. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 
предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития 
содержания образования в области безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом 
уровне направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; 
отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к 
героическому наследию России, государственной символике и традициям; 

- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное 
поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению 
актов экстремизма и терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 
необходимых физических и психологических качеств личности при подготовке к 
защите Отечества; 

- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 
медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и 
здоровья. 



Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 

классов разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 
Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) 
школы. Программа является единой для всех видов и типов образовательных учреждений, 
реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего 
образования. Авторы программы — А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов, В. А. 
Васнев. 

Общее количество часов по плану: 34 часа  (количество часов в неделю – 1). 
 
Об использовании электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий 
В целях выполнения рабочей программы в полном объеме и в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 
2020, № 9, ст. 1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 
регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую программу элементы 
электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных технологий. В 
соответствии с техническими возможностями в 2022-2023 учебном году может 
осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 
портале или иных образовательных платформах, рекомендованных к использованию 
Министерством Просвещения Российской Федерации. 
 
Учебно-методические материалы: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности: программы общеобразовательных 
учреждений, 1-11 классы — М.: Просвещение, 2013. 
2. Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О воинской обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской 
Федерации «Об образовании», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с сокращением срока военной службы по призыву» // 
Собрание законодательства Российской Федерации: официальное издание. — М., 1998—
2007. 
3. Журналы «ОБЖ. Основы безопасности жизни», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Основы военной службы»  

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I Безопасность личности, общества и государства 
1.1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.  



РСЧС история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые' по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 
от чрезвычайных ситуаций.  
1.2. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 
безопасности. 
Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 
человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 
направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 
движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и 
др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 
 
2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 
обороны. 
 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий. 
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 
управления гражданской обороной. 
2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 
защите населения. 
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 
организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 
поражающие факторы. 
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 
2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 
ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 
защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 
сооружениях). 
2.5. Средства индивидуальной защиты. 
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 
индивидуальной защиты. 
2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 



ситуаций. 
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 
чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 
работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 
2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности 
обучаемых. 
 

Раздел II. Основы военной службы 
3. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества. 
3.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 
Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 
ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 
массовой армии. 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 
реформы. 
3.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 
История их создания и предназначение. 
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 
сухопутные войска. 
Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, 
история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 
Военно-морской флот, история создания, предназначение. 
Отдельные рода войск. 
Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические 
войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 
3.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 
системе обеспечения национальной безопасности страны. 
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, 
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 
Силами. 
3.4. Другие войска, их состав и предназначение. 
Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска 
Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 
4. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во внеурочное 
время). 
4.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в 
войсках. 
 Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. 
Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и 
мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по 
подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и 



распорядком дня, с требованиями к правилам безопасности во время занятий с оружием и 
на военной технике. Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к 
военной службе. 
4.2. Размещение и быт военнослужащих. 
 Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание 
помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 
 Распределение служебного времени и повседневный порядок. 
 Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и 
вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения 
части. Посещение военнослужащих. 
4.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 
4.4. Организация караульной службы, обязанности часового. 
Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 
караулов. Часовой. Обязанности часового. 
4.5. Строевая подготовка. 
 Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского 
приветствия без оружия на месте и в движении. Строй отделения. Строй взвода. 
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
4.6. Огневая подготовка. 
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 
хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. 
Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 
4.7. Тактическая подготовка. 
Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 
солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. 
Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 
4.8. Физическая подготовка. 
Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по 
физической подготовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению 
воинских частей. 

Раздел III. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
5 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 
безопасного поведения. 
5. 1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 
Подготовка к проведению турпохода. 
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 
условия вынужденного автономного существования меры профилактики и подготовка к 
безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил 
ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и 
питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 
5.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при 
встрече с насильниками и хулиганами на улице в транспорте, общественном месте, 
подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 
криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 



5.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за 
приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 
безопасную работу транспорта.  
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 
нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 
ответственность за хулиганские действия и вандализм. 
5.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного 
характера. 
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 
местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации 
и одного из возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного 
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 
 

Раздел. IV Основы здорового образа жизни 
6.1. Здоровый образ жизни и его составляющие. 
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 
режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 
качеств. 
6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 
 Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов 
на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 
нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 
6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 
долголетия. 
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 
укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной 
среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому 
выполнению закаливающих процедур. 
6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 
последствия. 
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 



Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его 
влияние на здоровье. 
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 
быту. 

 
Результаты освоения курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: 

Требования  к  результатам  освоения  основных  образовательных программ 
структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим 
индивидуальные,  общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные  и предметные  результаты. 

Личностные результаты обучения в основной школе включают готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному  самоопределению,   
сформированность   их  мотивации  к  обучению и целенаправленной  познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно- 
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность  ставить  цели и строить  
жизненные  планы. 

Основные  личностные  результаты  обучения  ОБЖ: 
1)   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 
принадлежности; усвоение гуманистических  и традиционных ценностей 
многонационального российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и 
долга перед  Родиной; 

2)    формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  
познанию,  осознанному   выбору   и   построению   дальнейшей   индивидуальной 
траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий и профессиональных  
предпочтений, с учётом устойчивых познавательных  интересов; 

3)     знание  основных  принципов  и  правил  отношения  к  живой  природе,  основ  
здорового  образа  жизни  и  здоровьесберегающих  технологий; 

4) сформированность  познавательных интересов и мотивов, направленных на 
изучение живой природы; интеллектуальных умений  (доказывать,   строить  рассуждения,   
анализировать,   делать  выводы);  эстетического  отношения  к живым  объектам; 

5) формирование личностных представлений о целостности природы, осознание 
значимости и общности глобальных проблем человечества; 

6) формирование уважительного отношения к истории, культуре,  национальным  
особенностям,  традициям  и образу жизни  других  народов;  толерантности  и 
миролюбия; 

7)     освоение   социальных   норм,  правил  поведения,   ролей  и форм социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 
учётом региональных, этнокультурных,  социальных, экологических  и экономических  
особенностей; 

8)     развитие  морального  сознания  и  компетентности   в  решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного  и ответственного  отношения  к собственным  
поступкам; 

9)     формирование   коммуникативной   компетентности   в  общении и 
сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и младшими в процессе 
образовательной,  общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой  и 
других видов деятельности; 

10) формирование  ценности  здорового  и безопасного  образа жизни; усвоение 
правил индивидуального  и коллективного безопасного поведения  в чрезвычайных  
ситуациях,  угрожающих  жизни и здоровью  людей, правил поведения  на транспорте  и 
на дорогах; 

11) формирование основ экологического сознания на основе признания  ценности  
жизни  во  всех  её  проявлениях  и  необходимости  ответственного,  бережного  
отношения  к окружающей  среде и рационального  природопользования; 

12) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение  к членам  своей  семьи. 

Метапредметные  результаты  обучения  в основной  школе состоят из 
освоенных обучающимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в 
учебной, познавательной  и  социальной  практике,  самостоятельности   планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества   с  
педагогами  и  сверстниками,   к  проектированию и построению  индивидуальной  
образовательной  траектории. 

Основные  метапредметные  результаты  обучения  ОБЖ: 
1)   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной  деятельности; 

2)     овладение   составляющими   исследовательской   и проектной деятельности, 
включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 
определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 
идеи; 

3)   умение работать с разными источниками информации:   находить   
биологическую   информацию   в  различных  источниках  (тексте  учебника,  научно-
популярной  литературе,   биологических    словарях   и   справочниках),    анализировать 
и оценивать  информацию; 

4)     умение  самостоятельно   планировать  пути  достижения  целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные  способы  решения  учебных  
и познавательных  задач; 

5)   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,   осуществлять   
контроль  своей  деятельности   в  процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках   предложенных   условий   и  требований,   корректировать свои  
действия  в соответствии  с изменяющейся  ситуацией; 

6)   владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной  деятельности; 

7)     способность  выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в своих действиях и 
поступках по отношению к живой природе, здоровью  своему  и окружающих; 



8)   умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач; 

9)     умение осознанно  использовать  речевые средства для дискуссии  и  
аргументации  своей  позиции,  сравнивать  разные  точки  зрения, аргументировать  и 
отстаивать  свою точку зрения; 

10) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,  
аргументировать  и отстаивать  своё  мнение; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции). 

 
Предметные  результаты  обучения  в  основной  школе  включают освоенные  

обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для данной 
предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях,  типах  и  видах  отношений,  владение  
научной  терминологией,  ключевыми  понятиями,  методами  и приёмами. 
 

Основные  предметные  результаты  обучения  ОБЖ: 
В познавательной сфере: 
 
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 
безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 
оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 
 
В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников; 
 

    умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
 
    умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 
модели личного безопасного поведения. 
 
В коммуникативной сфере: 
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 
 



В эстетической сфере: 
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 
мира; умение сохранять его. 
 
В трудовой сфере: 
• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 
ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их 
эксплуатации; 
умения оказывать первую медицинскую помощь. 
 
В сфере физической культуры: 
    формирование установки на здоровый образ жизни; 
 
• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 
физической культурой и спортом. 
 
Итоговый и промежуточный контроль 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 
предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении предметных 
результатов проводятся диагностические работы, для  определения уровня освоения 
предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  Результаты, 
полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме 
накопительной оценки – портфеля достижений (или другой формы, принятой в 
образовательном учреждении). 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 
1. Текущая аттестация:  

• устный  опрос; 
• письменная самостоятельная работа; 
• тесты; 
• доклад; 
• творческая работа; 
• диагностическая  работа; 
• лабораторная работа 

2. Итоговая  аттестация: 
• контрольная работа; 
• итоговое тестирование; 



• проектная работа. 
 
Дополнительная литература:  
1. Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: 
ДЭКС-ПРЕСС, 2005.  
2. Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 
10—11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — 
М.: Просвещение, 2008. 
3. Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 
кл. /А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 
Просвещение, 2008. 
4. Борсаков В. И. Основы безопасности жизнедеятельности. Организация учебных 
сборов. 10 кл.: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. И. Борсаков, Б. О. 
Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.  
5. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2010.  
6. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 
2010.  
7. Основы подготовки к военной службе. Практикум. Военно-воздушные силы: пособие 
для учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. 
О. Хренников. – М.: Просвещение, 2014.  
8. Основы подготовки к военной службе. Практикум. Военно-морской флот: пособие для 
учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников. – М.: Просвещение, 2014.  
9. Основы подготовки к военной службе. Практикум. Сухопутные войска: пособие для 
учащихся общеобразоват. организаций / В. А. Васнев, В. П. Дронов, А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.  
10. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. 
Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюпов; под ред. А. Т. Смирнова]. – М.: Просвещение, 
2007.  
11. Сальникова И.В. «Свой?» – «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И. 
В. Сальникова. – М.: Просвещение, 2010. 
12. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 10–11 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014.  
13. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учеб. для 
общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 
М.: Просвещение, 2014.  
14. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для 
общеобразоват. организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 
М.: Просвещение, 2014.  
15. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Основы медицинских знаний 
и здорового образа жизни: 10–11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.  



16. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: комплект демонстрационных 
таблиц с метод. рекомендациями: 5–11 кл.: Основы медицинских знаний / А. Т. Смирнов, 
Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2013. 
17. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: комплект демонстрационных 
таблиц с метод. рекомендациями: 5–11 кл.: Основы здорового образа жизни / А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 
2013. 
18. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 
 
Информационно-методическое обеспечение: 

1. Сайт "ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности" http://обж.рф/  
2. ОБЖ.ру - образовательный портал по ОБЖ. Авторские программы по основам 

безопасности и жизнедеятельности, нормативные документы, публикации, учебные 
материалы для школьников и студентов.  
http://www.obzh.ru  

3. Проект "Общее дело" - это общественное движение, объединяющее всех людей, 
кто стремится возродить в нашем обществе общечеловеческие и духовные 
ценности. Здоровый образ жизни. Негативное влияние табака, алкоголя и 
наркотиков на здоровье человека. Документальные фильмы проекта "Общее Дело" 
раскрывают это и другую важную для жизни каждого человека информацию. 
перейти на сайт проекта "Общее дело". 

4. Культура безопасности жизнедеятельности. Сайт МЧС России 
5. Портал детской безопасности МЧС России СПАС-ЭКСТРИМ 
6. «ОБЖ: Безопасность через обучение» – это информационно-образовательный веб-

сайт, посвященный обучению и воспитанию основам безопасности 
жизнедеятельности. Данный веб-сайт несет следующие функции: пропаганда 
знаний в области безопасности жизнедеятельности; обучение детей, студентов, 
населения, педагогов и специалистов безопасности жизнедеятельности. 

7. журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни 
8.  журнал Основы безопасности жизнедеятельности 
9.  журнал Педагогика безопасности 
10. Единый Российский общеобразовательный портал  по тегам ОБЖ 
11. ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей.  

http://www.school-obz.org 
12. МЧС России http://www.mchs.gov.ru/  
13. Пожарная охрана России http://www.fireman.ru/ 
14. Армия – призыв, отсрочка, служба… http://www.voenkomat.ru/ 
15. http://in-works.ru/dolzhnostnye-instrukcii/u/215-dolzhnostnaja-instruk Должностная 

инструкция учителя ОБЖ. Должностные инструкции - регулярно обновляемая база 
данных.  

 

http://%D0%BE%D0%B1%D0%B6.%D1%80%D1%84/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.obzh.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM16vutTYCP2KC_wZ8FiJsFjKzww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fxn--90agbbab4antcgbn5a1i.xn--p1ai%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHDQ3Gw97BPCwuL457FfUoO-S7hDA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.culture.mchs.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzK8uL9wLy2IIc2TjBj9KmFickBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.spas-extreme.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXI6xh1O7UI13ylYLLLKko4Mmleg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.obzh.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGM16vutTYCP2KC_wZ8FiJsFjKzww
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russmag.ru%2Fmmenu.php%3Fid%3D49&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFN2V35ERGpDvGVQ76VXN2fDFyAw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBoRKpecFf3hIcrW6sGOjAVGCvpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fauas.ru%2Fpedagogy_security%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNESbHsem3TMF0ceXlcI9qlOk095TA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Flibrary%3Fp_rubr%3D2.1.15&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGE01q2vZn2K7rEXfWHnVge-sb4GA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHBoRKpecFf3hIcrW6sGOjAVGCvpw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mchs.gov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG8MX2S8wmsbOZEzOSs35VF6IT5VQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.fireman.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEEDoUkTm7eA00QAiofMytwOvGXyg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.voenkomat.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEMRYIMi8izaOvliIkttTSTwlwPmQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fin-works.ru%2Fdolzhnostnye-instrukcii%2Fu%2F215-dolzhnostnaja-instruk%2520&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFvgeR7d-t7-H5yXi-YBvpF1aapsQ
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