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Планируемые результаты       

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного  предмета 
Личностными результатами обучения ОБЖ в 10 классе являются: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от   внешних и внутренних   угроз; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметными    результатами    обучения    основам безопасности жизнедеятельности являются: 

         - овладение умениями  самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в области безопасности 

жизнедеятельности; 

    - анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

            - выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

- овладение   учащимися   навыками   самостоятельно 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; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

- умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите РФ; 

          - формирование умений   в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 

Предметными результатами обучения являются: 

1. В познавательной сфере: 

   - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

   - о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

   - об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; 

   - о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 



   - об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; 

   - об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

   - о мерах профилактики наркомании; 

   - о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности в стране; 

   - об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

   - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

   - о предназначении, основных функциях и задачах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

   - о видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; 

   - об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях; 

   - о государственных и военных символах Российской Федерации. 

2. 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 техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения  и  возможные  

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

    - умения информировать о результатах своих наблюдений, 

   - участвовать в дискуссии, 

   - отстаивать свою точку зрения, 

   - находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

   - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 

   - умение сохранять его. 

5. 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. 

6. 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. 



Таким образом, в результате изучения курса ОБЖ учащиеся приобретут следующие умения: 

Основы комплексной безопасности 

Учащийся научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации, наиболее вероятные для региона проживания; 
• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том 

числе возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной 

среды; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 
• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по 

поведению на дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя, по минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 
• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; план самостоятельной подготовки к 

активному отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 

учётом особенностей обстановки в регионе; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их характерным признакам; 
• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у 

населения страны; 
• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищённости личных 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз. 
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Учащийся научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 
• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций; 
• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 
• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации; 



• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 
• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного  и 

военного времени; различать виды эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 
• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения как совокупность первоочередных работ в 

зоне чрезвычайной ситуации; 
• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных работах в очагах поражения; 
• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ; 
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе проживания при нахождении в школе, на 

улице, в общественном месте (в театре, библиотеке и др.), дома. 
Учащийся получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед общеобразовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 
• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
 

 

Основы здорового образа жизни 
Учащийся научится: 
• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в 

повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средство физического совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы и правила здорового образа жизни 

для сохранения и укрепления личного здоровья; 
• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать факторы, потенциально опасные для 

здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 
• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья личности и общества. 
• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья; 
• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 
• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать средства, используемые при оказании первой 

помощи; соблюдать последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее часто 

случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях; 



• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций  техногенного характера и систему мер по защите 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять приёмы оказания само- и взаимопомощи в 

зоне массовых поражений. 
Учащийся получит возможность научиться: 
• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для сохранения и укрепления индивидуального 

здоровья, в том числе его духовной, физической и социальной составляющих; 
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту 

повреждениях и травмах. 
  

 

Содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства». 

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности». 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки человека к 

автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные криминогенные ситуации на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации 

населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера для минимизации 

их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, 

суверенитета, демократического развития  государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная 

война, крупномасштабная война. 

Раздел  2, Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура  и задачи. 



Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

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. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О 

противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической операции. 

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического поведения и антиртеррористического 

поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации  об ответственности за участие 

в террористической деятельности. 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. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные 

требования, предъявляемые к здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, 

способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности. 



Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление его здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. Основные  составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, профилактика 

утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки привычки на уровне 

потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность наркомании. Наркомания – это 

практически неизлечимое заболевание, связанное с зависимостью от употребления наркотиков. Профилактика наркомании. 

 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона - как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды 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 по 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. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и задачи. План гражданской обороны 

общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности учащихся. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. 

История создания Вооруженных Сил России. 

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных войск. 

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-воздушных сил. 



Военно-морской флот (ВМФ), его  состав и предназначение, вооружение и военная техника Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Ракетных войск 

стратегического назначения. 

Воздушно-десантные воска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм  и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс (0,5 ч в неделю). 

 

№ 

ур

ока 

Дата Тема урока К-во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

Пл

ан 

Факт 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства. - 9 часов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. - 3 часа 

1   Тема 1: «Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни» 

 

1 Выявлять причино-следственные связи между соблюдением общих мер 

безопасности при автономном существовании человека в природной среде и 

возникновением различных опасных ситуаций. Осваивать правила 

безопасности при автономном существвании в природной среде. 

Характеризовать причины дорожно-транспортных происшествий, 

организацию дорожного движения и правила дорожного движения. Знать 

правила безопасного поведения на дорогах. 

Моделировать ситуации, требующие знания правил безопасного поведения. 

Вырабатывать алгоритм безопасного поведения в повседневной жизни. 

 

2   Тема 2: «Личная 

безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций». 

1 Объяснять причины возникновения различных чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Сопоставлять возможные 

последствия чрезвычайных ситуаций. Классифицировать чрезвычайные 

ситуации по месту возникновения и последствиям. Знать потенциально 



опасные объекты в районе проживания. Знать рекомендации специалистов 

по правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера. Решать ситуационные задачи по правилам 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

3   Тема 3: Современный 

комплекс проблем 

безопасности военного 

характера. 

1 Знакомиться с внешними и внутренними угрозами национальной 

безопасности России. Характеризовать систему защиты населения от ЧС 

социального характера в РФ. 

Раздел 2: «Защита населения России от ЧС природного и техногенного характера. - 1 час 

4   Тема 4: «Нормативно-

правовая база и 

организационные основы 

по защите населения от ЧС 

природного и техногенного 

характера». 

1 Характеризовать правовые основы обеспечения защиты населения страны от 

ЧС, основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от ЧС. Знакомиться с организационными основами 

защиты населения от ЧС мирного времени в Российской Федерации. 

Раздел 3: «Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ». - 5 часов 

5   Тема 5: «Экстремизм и 

терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и 

государства». 

1 Характеризовать терроризм и экстремизм и последствия их проявлений на 

современном этапе. Классифицировать виды террористической и 

экстремистской деятельности.Учиться различать потенциально опасные 

места в вашем районе проживания, где могут возникнуть криминогенные 

ситуации. Иметь представление о последствиях ложных сообщений о 

заложенных бомбах. 

6   Тема 6: «Нормативно-

правовая база  борьбы с 

терроризмом и 

экстремизмом в РФ» 

1 Характеризовать законодательную и нормативно-правовую базу по 

организации борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации. Анализировать и обсуждать эффективность мероприятий, 

проводимых в РФ, по борьбе с  терроризмом и экстремизмом. 

7   Тема  7: «Духовно-

нравственные основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму».   

1 Моделировать собственное поведение с целью противодействия вовлечению 

в террористическую и экстремистскую деятельность. Анализировать 

влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

8   Тема 8: «Уголовная 

ответственность за участие 

1 Иметь представление о неотвратимости наказания за участие 

террористической и экстремистской деятельности. Делать сравнительный 



в  террористической и 

экстремистской 

деятельности». 

анализ тяжести наказания за отдельные виды преступлений. 

9   Тема 9: «Обеспечение 

личной безопасности при 

угрозе террористического 

акта». 

1 Определять свои возможности безопасного поведения. Вырабатывать 

варианты своего поведения при угрозе возникновения теракта. 

Моделировать ситуации (правила) при захвате в заложники или похищении. 

Модуль 2: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 2 часа 

Раздел 4: «Основы здорового образа жизни». - 2 часа 

10   Тема 10: «Основы 

медицинских знаний и 

профилактика 

инфекционных 

заболеваний». 

1 Анализировать состояние своего здоровья. Определять влияние 

индивидуальной системы здорового образа жизни на обеспечение личного 

благополучия, на сохранение и укрепление здоровья. 

11   Тема 11: «Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие». 

1 Формировать в соблюдении норм здорового образа жизни как способа 

сохранения и укрепления личного здоровья. Формировать индивидуальную 

систему здорового образа жизни. Анализировать собственные поступки, 

негативно влияющие на здоровье, и формировать индивидуальную систему 

здорового образа жизни. Выявлять ситуации потенциально опасные для 

здоровья. Анализировать влияние внешних факторов и вредных привычек на 

состояние собственного здоровья 

Модуль 3. «Обеспечение военной безопасности государства». - 6 часов 

Раздел 5: «Основы обороны государства» - 4 часа 

12   Тема 12. «Гражданская 

оборона – составная часть 

обороноспособности 

страны». 

1 Знакомиться с организационными основами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций военного времени в Российской Федерации. 

Характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций военного 

времени. Описывать правила оповещения и эвакуации населения, правила 

пользования средствами защиты. Характеризовать действия по сигналу 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

13   Тема 13: « ВС РФ –

защитники нашего 

Отечества». 

1 Знакомиться с историей создания Вооруженных Сил России. Знать дни 

воинской славы России и их  решающую роль в истории государства. Иметь 

представление о составе и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 



14   Тема 14: «Виды и рода 

войск ВС РФ». 

1 Различать виды и рода войск ВС РФ по их составу и предназначению. 

Знакомиться с вооружением и военной техникой ВС РФ. 

15   Тема 15: «Боевые традиции 

ВС РФ». 

1 Знакомиться с понятиями «патриотизм», «дружба», «товарищество», 

«воинский долг». Изучить боевые традиции ВС РФ. Знать основы боевой 

готовности частей и подразделений. 

Раздел 6: «Основы военной службы» - 2 часа 

16   Тема 16: Размещение и быт 

военнослужащих, 

проходящих военную 

службу по призыву. 

Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного 

наряда. 

1 Выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением 

воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба и т. д. 

Пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к 

военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

17   Тема 17: Организация 

караульной службы. 

Строевая, огневая и 

тактическая подготовка. 

Промежуточная аттестация 

1 

 

 

 

Промежуточная аттестация ОБЖ (10кл.) 
1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного автономного существования в 

природных условиях: 

а) несвоевременная    регистрация    туристической группы   перед   выходом   на   маршрут,   отсутствие средств связи; 

б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, крупный лесной пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

 

2. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким нижеперечисленным требованиям она должна 

соответствовать: 

а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоев; 

б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и сухой. 



 

3. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения  усилий  органов  власти,  организаций и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Российской 

Федерации. 

 

4. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в 

воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового излучения за счет возникающего 

при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия,   основанное  на  использовании  внутриядерной энергии. 

 

5. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются   несколько   последовательно   сменяющихся периодов. Что это за 

периоды? Выберите правильный ответ: 

а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, заключительный период; 

б) прединкубационный  период,   острое  развитие болезни, пассивный период, выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление. 

 

6. Причинами переутомления являются: 

а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 

 

7. Признаками алкогольного отравления являются: 

а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального давления, возбуждение или 

депрессивное состояние; 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение аппетита, снижение иммунитета; 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления. 

 



8. Каким должно быть место разведения костра:      

а) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от водного источника; 

б) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега; 

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна превышать основание костра на 6 метров. 

 

9. Каким из ниже перечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой: 

а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

в) воспользуетесь попутным транспортом. 

 

10. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях начинается: 

а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации чрезвычайного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях; 

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом Российской 

Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях. 

 

11. Поражающими   факторами   ядерного   взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс; 

б) избыточное   давление   в   эпицентре   ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими веществами и движущееся по 

направлению ветра, изменение состава атмосферного воздуха; 

в) резкое  понижение  температуры  окружающей среды, понижение концентрации кислорода в воздухе, самовозгорание веществ 

и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

 

12.  Бактериологическое оружие — это: 

а) специальные  боеприпасы   и  боевые  приборы, снаряжаемые биологическими средствами, предназначенными для массового 

поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

 

13. Пассивный курильщик — это человек: 

а) находящийся в одном помещении с курильщиком; 



б) выкуривающий до двух сигарет в день; 

в) выкуривающий одну сигарету натощак. 

 

14. Завершите утверждение, вписав соответствующий термин в бланк ответов. 

Физическое свойство организма человека, на котором основано воздействие на него электрического тока и грозовых разрядов, 

называется …. 

 

15. Завершите утверждение, вписав соответствующий термин в бланк ответов. 

Заболевание, характеризующееся применением различных легколетучих органических веществ, не относимых собственно к 

наркотикам, для создания опьяняющего эйфорического состояния, называется ... 

 

16. Найдите среди перечисленных названий заболеваний то, которое не является инфекционным: 

а) холера; б) педикулез; в) гепатит А; г) столбняк 

 

17. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она означает, и запишите её полностью. 

а) …значительные материальные потери…; 

б) …или окружающей природной среде…; 

в) …сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления…; 

г) …и нарушение условий жизнедеятельности людей…; 

д) …которые могут повлечь или повлекли за собой…; 

е) …понимается обстановка на определенной территории…; 

ж) …человеческие жертвы, ущерб здоровью людей…; 

з) …катастрофы, стихийного или иного бедствия… 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________ 

18. На территориях, где весьма вероятны землетрясения интенсивностью 7 и более баллов, проживает половина населения Земли. 

Рассмотрите предложенную Вам ситуацию и определив верное решение ответе на поставленный вопрос. 

Вопрос: В одном из городов России случилось землетрясение, которое составило 8-9 баллов по шкале Рихтера. Это стало 

причиной человеческих жертв, разрушения жилых домов, производственных зданий, сооружений и других объектов 

экономики. Вам необходимо перечислить основные причины гибели людей и несчастных случаев при землетрясении. 



 

Ответ. 

___________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

19. Ураганы – одни из самых мощных сил стихии, и в сочетании с сопровождающими их явлениями, приносят разрушения и 

жертвы. Рассмотрите предложенную Вам ситуацию и определив верное решение ответе на поставленный вопрос. 

 

Вопрос: При помощи стрелок установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями: 

 

Ответ: 

 

 

 

20. Рассмотрите ситуации, связанные с угрозой проведения террористического акта и предложите действия по безопасному 

поведению при их возникновении, ответе на поставленный вопрос. 

 

Вопрос: Вы сели в автобус, и увидели под задним сидением оставленную кем-то сумку, из которой торчат провода и виден 

кусок изоленты. Ваши действия: 
 

 

Ответ. 

________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: 

1. Текущий контроль 

- Устный фронтальный опрос по вопросам домашнего задания 

- Выполнение заданий в рабочих тетрадях ( в течении урока)   

Ураган 

(тайфун) 

Сильный атмосферный вихрь, обладающий большой 

разрушительной силой в котором воздух вращается со 

скоростью до 100 м/с. 



- Решение ситуативных задач 

-  Самостоятельная работа с учебником 

- Отработка практических действий (практические занятия). 

-  Активное участие на уроке, нахождение ответов на проблемный вопрос   

 

 2. Тематический контроль   
- Письменный ответ по вопросам индивидуального задания 

- Блок - тестов     

- Решение ситуативных задач   

 

                   Критерии и нормы оценки учащегося 10 класса. 

1. Общие критерии оценки устных ответов учащихся  используются при оценке знаний учащихся, текущего контроля. 

 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

– Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание 

сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

– Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

обобщать, выводы. 

– Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

– Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; 

излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

– Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов. 

– Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; 

допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы 



с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 

– Показывает знания всего изученного программного материала. 

– Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает 

одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя. 

– Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, 

делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

– Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. 

– Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик: 

– Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

– Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

– Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении. 

– Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 

– Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 



– Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

– Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

– Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или 

имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

– При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя 

или не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

1. Критерии оценивания блок – тестов 

- правильный ответ – 1 балл, 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 

При правильных ответах по всем заданиям общее количество баллов составит 10 баллов. 

Ответ считается правильным,  если учащиеся изложил его своими словами, но не исказил смысл понятий. 

Оценка уровня и качества подготовки 

учащихся проводится по четырёх бальной системе с учетом количества баллов, набранных за правильные ответы, исходя из 

следующих  критериев. 

Оценка «неудовлетворительно» («2») выставляется в случае, если учащийся дал мене 4 правильных ответов и набрал 0-3 балла. 

Оценка «удовлетворительно» («3») выставляется в случае, если учащийся показал до 5 правильных  ответов и набрал 4-5 баллов. 

Оценка «хорошо» («4») выставляется в случае, если учащийся показал до 8 правильных  ответов и набрал 6-8 баллов. 

Оценка «отлично» («5») выставляется в случае, если учащийся показал до 9 правильных  ответов и набрал 9-10 баллов 


