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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень) предметной области «Физическая культура, экология и основы безо-

пасности жизнедеятельности» разработана в соответствии в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями 2014г., 2015г., 29 июня 

2017г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" с изменениями и дополнениями от: 13 декабря 2013 г., 

28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (ред. от 24.11.2015); 

 Закон Республики Коми от 06.10.2006 № 92-РЗ «Об образовании» (ред. от 27.12.2017); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 

24». 

 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» для учащихся 10-11 класса используется учебно-методический комплект, 

обеспечивающий обучение курсу в соответствии с федеральным государственным образо-

вательным стандартом среднего общего образования: 

 Ким С.В., Горский В.А., Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 кл., Вен-

тана-Граф  2020 г.  
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Общая характеристика учебного предмета 
Опасные и чрезвычайные ситуации, усиление глобальной конкуренции и напряжен-

ности в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия 

требуют формирования у обучающихся компетенции в области личной безопасности в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщен-

ного окружающего мира, а также готовности к выполнению гражданского долга по защи-

те Отечества. 

Целью изучения и освоения примерной программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безо-

пасности жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в об-

ласти обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в со-

ответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО. 

Рабочая программа определяет содержание по учебному предмету «Основы безо-

пасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным осо-

бенностям обучающихся и учитывают возможность освоения ими теоретической и прак-

тической деятельности, что является важнейшим компонентом развивающего обучения. 

Содержание представлено в девяти модулях. 

Модуль «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы, связанные с 

экологической безопасностью и охраной окружающей среды, безопасностью на транспор-

те, явными и скрытыми опасностями в современных молодежных хобби подростков. 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных си-

туаций» раскрывает вопросы, связанные с защитой населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера. 

Модуль «Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации» раскрывает вопросы, связанные с противодействием экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Модуль «Основы здорового образа жизни» раскрывает основы здорового образа 

жизни. 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» раскрывает во-

просы, связанные с оказанием первой помощи, санитарно-эпидемиологическим благопо-

лучием населения и профилактикой инфекционных заболеваний. 

Модуль «Основы обороны государства» раскрывает вопросы, связанные состоянием 

и тенденциями развития современного мира и России, а также факторы и источники угроз 

и основы обороны РФ. 

Модуль «Правовые основы военной службы» включает вопросы обеспечения прав, 

определения и соблюдения обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

Модуль «Элементы начальной военной подготовки» раскрывает вопросы строевой, 

огневой, тактической подготовки. 

Модуль «Военно-профессиональная деятельность» раскрывает вопросы военно-

профессиональной деятельности гражданина. 

При составлении рабочих программ в модулях и темах возможны дополнения с уче-

том местных условий и особенностей образовательной организации. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: 
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– сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

– знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

– умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

– формирование морально-психологических и физических качеств гражданина, 

необходимых для прохождения военной службы; 

– воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому 

России и ее Вооруженным Силам; 

– изучение гражданами основных положений законодательства Российской 

Федерации в области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; 

– приобретение навыков в области гражданской обороны; 

– изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, индивидуальной 

тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья в период прохождения военной 

службы и элементов медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предполагает получение знаний через практическую деятельность и способствует форми-

рованию у обучающихся умений безопасно использовать различное учебное оборудова-

ние, в т. ч. других предметных областей, анализировать полученные результаты, пред-

ставлять и научно аргументировать полученные выводы. 

Межпредметная связь учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» с такими предметами, как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Инфор-

матика», «История», «Обществознание», «Право»,«Экология», «Физическая культура» 

способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте, явлении, 

содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более прочных свя-

зей обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению развивающей 

и культурной составляющей программы, а также рациональному использованию учебного 

времени в рамках выбранного профиля и индивидуальной траектории образования. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10-11 

классах (два года по одному часу в неделю, всего 70 часов). 

 

Класс 10 11 

Всего часов в неделю 1 1 

Всего часов за год 36 34 
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Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

ность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практи-

ческой деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие 

взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профес-

сии. 

 

Метапредметные результаты 

1. умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и 

ставить перед собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контроли-

ровать их выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выби-

рать правильное решение в различных ситуациях  

2. умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе 

согласования позиций и учета интересов 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, умениями в разрешении проблем, способность и готовность к самостоятельно-

му поиску способов решения практических задач, применению различных методов позна-

ния 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных ис-

точников, достаточная компетентность в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности 

5. умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрез-

вычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контро-

лировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки 

6. владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятель-

ности 

7. владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера 
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 8. сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профес-

сиональной ориентации.  

 

Предметные результаты 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-

ное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направлен-

ных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, тер-

роризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспе-

чения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техно-

генного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и пра-

вил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по харак-

терным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проек-

тировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обо-

роне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт во-

еннослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и такти-

ческая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадав-

шим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

10. Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие специфику и 

возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Содержание учебного материала по годам обучения 
10 класс 

Базовый уровень 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту 

прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей 

среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. 

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. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

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 
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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. Правила и 

рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье.  

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 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности 

РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. 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. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 

развития и строительства ВС РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Элементы начальной военной подготовки 

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 
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защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам 

оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

11 класс 

Базовый уровень 

Основы здорового образа жизни 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу 

по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки 

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. Способы выноса раненого с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап 

профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 
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МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-учебных 

заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы 
10 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

ча-

сов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

Правила безопасного пове-

дения в условиях вынуж-

денного автономного су-

ществования. 

3  1 1.Основные причины вынужденного 

автономного существования. Перво-

очередные действия потерпевших 

бедствие. 

2.Автономное существование чело-

века в условиях  природной среды. 

3.Практические занятия. Отработка 

правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспе-

чения водой и питанием. Оборудова-

ние временного жилища, добыча ог-

ня. 

Правила безопасного пове-

дения в ситуациях крими-

ногенного характера 

2   1.Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминогенного характе-

ра. Практические занятия. Обсужде-

ние с обучающимися наиболее воз-

можных ситуаций при встрече с на-

сильниками и хулиганами на улице, в 

транспорте, общественном месте, 

подъезде дома, лифте. Правила безо-

пасного поведения в местах с повы-

шенной криминогенной опасностью: 

на рынке, стадионе, вокзале и др. 

2.Правила безопасного поведения че-

ловека при угрозе террористического 

акта и захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, ока-

завшегося на территории военных 

действий. 
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Правила и безопасность 

дорожного движения 

1   Правила поведения и безопасность 

участников  дорожного движения:   

пешеходов, велосипедистов, пасса-

жиров и водителей транспортных 

средств. 

Правила поведения в усло-

виях чрезвычайных ситуа-

ций природного и техно-

генного характера. 

2   Правила поведения в условиях чрез-

вычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Чрезвычайные  ситуации природного 

(метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические) ха-

рактера. 

ЧС  техногенного (аварии на транс-

порте и объектах экономики, радиа-

ционное и химическое загрязнение 

местности) характера. 

ЧС  социального (терроризм, воору-

женные конфликты) характера. 

НРК. Краткая характеристика наибо-

лее вероятных для  г. Сыктывкара и 

Республики Коми чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного 

характера. Возможные аварии на хи-

мически опасных объектах г. Сык-

тывкара. 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС) 

2 

 

 

  1.Предназначение и задачи РСЧС по 

защите населения  от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основные направления деятельно-

сти государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. 

2.Структура РСЧС. 

Права и обязанности граждан в об-

ласти защиты от чрезвычайных си-

туаций. 

Законодательные и норма-

тивные правовые акты 

Российской Федерации в 

области обеспечения безо-

1 

 

  Основные положения концепции на-

циональной безопасности Российской 

Федерации.  

Законодательные и нормативные 
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пасности личности, обще-

ства и государства. 

правовые акты. 

Гражданская оборона как 

система мер по защите на-

селения в военное время. 

10  1 1.Гражданская оборона, ее предна-

значение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей,  

возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих дейст-

вий. Структура и органы управления. 

2.Организация защиты учащихся об-

щеобразовательных учреждений от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время. 

3.Ядерное оружие и его боевые свой-

ства. 

4.Химическое оружие. 

5.Бактериологическое (биологиче-

ское) оружие. 

Современные обычные средства по-

ражения. 

6.Оповещение и  информирование 

населения об опасностях, возникаю-

щих в чрезвычайных ситуациях мир-

ного и военного времени. 

7.Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

НРК. Коллективные средства защиты 

на территории нашего города. 

8.Средства индивидуальной защиты 

населения. 

Практические занятия. Отработать 

порядок получения и пользования 

средствами индивидуальной защиты. 

9.Организация  и ведение аварийно-

спасательных и неотложных работ в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Обу-

чение населения в области ГО и за-

щиты от ЧС. 

10.Государственные службы по охра-

не здоровья и обеспечения безопас-

ности населения.  

Основы медицинских зна-

ний и здорового образа 

жизни. 

4   1.Сохранение и укрепление здоровья 

- важное условие достижения высо-

кого уровня жизни. 
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Основные инфекционные заболева-

ния и их профилактика. 

2.Здоровый образ жизни как основа 

личного здоровья и безопасной жиз-

недеятельности. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. 

3.Факторы, влияющие на укрепление 

здоровья. 

Значение для здоровья человека дви-

гательной активности и закаливания  

организма. 

4.Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

Вооруженные силы Рос-

сийской Федерации- за-

щитники нашего Отечест-

ва 

6   1.Защита Отечества - долг и обязан-

ность граждан России.  Основы зако-

нодательства Российской Федерации 

об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. История созда-

ния Вооруженных Сил России. 

2-3-4.Вооруженные Силы Российской 

Федерации – основа обороны госу-

дарства. Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооружен-

ных Сил, рода войск. История их соз-

дания и их предназначение. 

5.Функции и основные задачи совре-

менных Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе обеспече-

ния национальной безопасности 

страны. Реформа Вооруженных Сил. 

6.Другие войска, воинские формиро-

вания и органы, их состав и предна-

значение. 

Символы воинской чести 5   1.Патриотизм и верность воинскому 

долгу - основные качества защитника 

Отечества. 

2.Дружба, войсковое товарищество - 

основа боевой готовности воинских 

частей и подразделений. 

3.Боевое знамя воинской части - сим-

вол воинской чести, доблести и сла-

вы. 

4.Ордена - почетные награды за во-
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инские отличия и заслуги в бою и во-

енной службе. 

5.Традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Дни воинской славы Рос-

сии 

 

1   Дни воинской славы России – дни 

славных побед, сыгравших решаю-

щую роль в истории государства. 

Промежуточная атте-

стация  

 1   

Всего 36 1 2  

Учебно – полевые сборы на 

базе воинской части для 

учащихся (юношей) 10-х 

классов 

35    

 

11 класс 

Название 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе Основное содержание по темам 

раздела 
КР ПР 

 Основы здорового образа 

жизни 

4    1.Правила личной гигиены и здоро-

вье. Репродуктивное здоровье. 

2.Нравственность и  здоровье. Фор-

мирование правильного взаимоотно-

шения полов. 

 Беременность и гигиена беременно-

сти. 

3.Семья в современном обществе. За-

конодательство о семье. Уход за мла-

денцем. 

4.Заболевания, передающиеся поло-

вым путем. 

Основы медицинских зна-

ний и правила оказания 

первой медицинской по-

мощи 

9   3 1.Первая медицинская помощь при 

кровотечениях и ранениях. 

2.Первая медицинская помощь при 

ушибах, растяжениях, разрывах свя-

зок и мышц, вывихах и переломах. 

3.Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме и повреж-

дении позвоночника. 

4.Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота и области та-

за. 

5.Первая медицинская помощь при 
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травматическом шоке. 

6.Первая медицинская помощь при 

попадании в полости носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пу-

ти инородных тел. 

7.Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. Навыки проведе-

ния искусственного дыхания и не-

прямого массажа сердца. 

8.Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

9.Первая медицинская помощь при 

тепловых и солнечных ударах, пора-

жениях электрическим током. 

Воинская обязанность 7    1.Основные понятия о воинской обя-

занности. 

2.Организация воинского учета и его 

предназначение. 

3.Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. Требования к уров-

ню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовлен-

ности. 

4.Добровольная подготовка граждан 

к военной службе. 

5.Организация медицинского освиде-

тельствования и медицинского об-

следования, первоначальная поста-

новка  на воинский учет. 

6.Призыв на военную службу. 

7.Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

 

Особенности военной 

службы 

7    1.Правовые основы военной службы. 

2.Общевоинские уставы Вооружен-

ных Сил Российской Федерации - за-

кон воинской жизни. 

3.Военная присяга- клятва воина на 

верность Родине-России. 

4.Порядок и особенности прохожде-

ния военной службы по призыву. 

5.Порядок и особенности  прохожде-

ния военной службы по контракту 
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Альтернативная гражданская служба. 

6.Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. Военная форма одежды. 

7.Общие обязанности, права и ответ-

ственность военнослужащих. 

 

Военнослужащий-

защитник своего Отечест-

ва. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил 

России 

5   1.Военнослужащий - патриот, с  че-

стью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. 

2.Военнослужащий – специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. 

3.Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, инди-

видуально- психологическим и про-

фессиональным качествам граждани-

на. 

4.Военнослужащий – подчиненный, 

строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, вы-

полняющий требования воинских ус-

тавов, приказы командиров и началь-

ников. 

5.Военно-профессиональная ориен-

тация, основные направления подго-

товки специалистов для службы в 

вооруженных силах Российской Фе-

дерации. 

6. Как стать офицером Российской 

армии. 

7.Государственная и военная симво-

лика Российской Федерации. 

Международное гумани-

тарное право. Защита 

жертв вооруженных кон-

фликтов 

2    1.Ограничение средств и методов ве-

дения военных действий в междуна-

родном гуманитарном праве. 

2.Международные отличительные 

знаки, используемые во время воен-

ного конфликта. 

Промежуточная атте-

стация  

 1   

Всего  34  1 3  
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуацияхна дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, непротиворечащих 

законодательству РФ; 
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– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежнымихобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежнымихобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежнымихобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
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– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-

дерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в областиздорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
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– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
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– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат;  
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– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной 

безопасностью и влияет нанее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 
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Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 

фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 

Критерии оценивания различных видов деятельности 
 

I. Критерии и нормы оценочной деятельности. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объектив-

ность и единый подход. 

 При 5 - балльной оценке для всех установлены 

1. Общедидактические критерии. 

Оценка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-

метные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
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учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ.  

Оценка "4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фак-

тов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, при-

менять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, за-

труднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помо-

щи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при ответах на ви-

доизменѐнные вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований програм-

мы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, есть затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведе-

нии изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры пись-

менной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

2.Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономер-

ностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными приме-

рами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. 

Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипред-

метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последо-

вательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать 

ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать 

собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных поня-

тий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 
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материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в реше-

нии проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочѐта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чер-

тежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу.  

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочѐты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблю-

дений 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 отве-

чает на дополнительные вопросы учителя.  

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри предмет-

ные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, со-

блюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины;  

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебни-

ком, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении ма-

териала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последова-

тельно;  

3. показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выво-

ды и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, опреде-

ления понятий дал недостаточно четкие;  

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. 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;  

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведе-

нии текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учите-

ля, допуская одну-две грубые ошибки.  
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Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. не делает выводов и обобщений.  

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материа-

ла в пределах поставленных вопросов;  

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

 

3.Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5) или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 

4. Оценка практических работ 

Отметка «5» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; самостоятельное выполнение и формулировка вывода на основе 

практической деятельности; аккуратное и рациональное оформление результатов работы; 

отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; допус-

кается не более одного недочета. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, рациональное их ис-

пользование в определенной последовательности; соблюдение логики в описании или ха-

рактеристике объектов; полнота и точность раскрытия вопроса; самостоятельное выпол-
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нение и формулировка вывода на основе практической деятельности; есть небольшие не-

дочеты по оформлению и несущественные по содержанию (до трех недочетов). 

Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; небрежное 

оформление работы; допускаются несущественные ошибки (1-2) и недочеты по сути рас-

крываемых вопросов (2-3). 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; есть 

серьезные ошибки по содержанию (более трех) и недочеты (более трех); отсутствие навы-

ков оформления, или полное неумение использовать источники знаний, неумение прово-

дить наблюдения в природе. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с анализом до-

водятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается 

работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

5. Оценка тестовых работ 

Оценка «5» ставится за 86% - 100% набранных баллов. 

Оценка «4»  ставится за 71% - 85% баллов. 

Оценка «3» ставится за 50% - 70% баллов.  

Оценка «2» ставится за менее чем 50% баллов. 

 

6.Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты.  

Грубыми считаются следующие ошибки:  

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их из-

мерения;  

2) незнание наименований единиц измерения (физика, химия, математика, биология, 

география, черчение, трудовое обучение, ОБЖ);  

3) неумение выделить в ответе главное;  

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений;  

5) неумение делать выводы и обобщения;  

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы;  

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 

наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов;  

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;  

9) нарушение техники безопасности;  

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.  

К негрубым ошибкам следует отнести:  

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная не-

полнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из 

этих признаков второстепенными;  
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2) ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с опреде-

лением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных при-

боров, оптические и др.);  

3) ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, ус-

ловий работы прибора, оборудования;  

4) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 

(например, изменение угла наклона) и др.;  

5) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план уст-

ного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенны-

ми);  

6) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;  

7) неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.  

Недочетами являются:  

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, на-

блюдений, заданий;  

2) ошибки в вычислениях (арифметические - кроме математики);  

3) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;  

4) орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

 

8. Критерии оценивания проектов учащихся 

Критерии оценки 

проекта 

Содержание критерия оценки Кол-во 

баллов 

Актуальность по-

ставленной про-

блемы 

Насколько работа интересна в практическом или теоре-

тическом плане? 

От 0 до 1 

Насколько работа является новой? Обращается ли автор 

к проблеме, для комплексного решения которой нет го-

товых ответов? 

От 0 до 1 

Верно ли определил автор актуальность работы? От 0 до 1 

Верно ли определены цели, задачи работы? От 0 до 2 

Теоретическая и / 

или практическая 

ценность 

Результаты исследования доведены до идеи (потенци-

альной возможности) применения на практике. 

От 0 до 2 

Проделанная работа решает или детально прорабатывает 

на материале проблемные теоретические вопросы в оп-

ределенной научной области 

От 0 до 2 

Автор в работе указал теоретическую и / или практиче-

скую значимость 

От 0 до 1 

Соответствие ме-

тодов работы ти-

пу проекта 

Целесообразность применяемых метода От 0 до 1 

Соблюдение технологии использования методов От 0 до 1 

Качество содер-

жания проектной 

работы 

выводы работы соответствуют поставленной цели От 0 до 2 

оригинальность проекта От 0 до 2 

в проекте есть разделение на логические части, компо-

ненты, в каждом из которых освещается отдельная сто-

рона работы 

От 0 до 2 
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есть ли исследовательский аспект в работе От 0 до 2 

есть ли у работы перспектива развития От 0 до 1 

Качество продук-

та проекта  

интересная форма продукта проекта От 0 до 2 

завершенность замысла продукта От 0 до 2 

легко в использовании От 0 до 1 

эстетическая составляющая продукта От 0 до 1 

Компетентность 

участника при 

защите работы 

(презентации, 

сайта, информа-

ционного плаката 

и т.д.)* 

Четкие представления о целях работы, о направлениях 

ее развития, критическая оценка работы и полученных 

результатов 

От 0 до 2 

Докладчик изъясняется ясно, четко, понятно, умеет за-

интересовать аудиторию, обращает внимание на главные 

моменты в работе 

От 0 до 2 

Докладчик опирается на краткие тезисы, выводы, 

оформленные в презентации, и распространяет, объяс-

няет их аудитории. 

От 0 до 2 

Докладчик выдержал временные рамки выступления  От 0 до 1 

Презентационный материал оформлен аккуратно, в ло-

гической последовательности, без орфографических и 

пунктуационных ошибок 

От 0 до 1 

Докладчик смог аргументировано ответить на заданные 

вопросы либо определить возможные пути поиска отве-

та на вопрос (если вопрос не касается непосредственно 

проделанной работы). Если проект групповой – то во-

просы задаются не только докладчику, но и остальным 

авторам проекта. 

От 0 до 2 

ИТОГО СУММА БАЛЛОВ 

МАКСИМУМ 37 БАЛЛОВ* 

*при условии проведения защиты проекта. 

Общая оценка за проект выставляется при выполнении вышеуказанных требований на: 

 50-70%  (18-25 баллов) - оценка ―3‖ 

 71-85%  (26-33 балла) - оценка ―4‖ 

 86-100%  (34-37 баллов) - оценка ―5‖ 

 

II. Правила выставления оценок при аттестации. 

1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятель-

ности обучающихся в результате контроля, проводимом учителем, с учетом веса вида дея-

тельности.  

2. Тематическая аттестация: оценка за контрольную или проверочную работу по теме 

курса в соответствии с предложенными критериями.  

3. Четвертная/полугодовая аттестация. Выставляется на основании оценок, получен-

ных обучающимся при тематической аттестации, и текущих оценок за четверть (полуго-

дие) в соответствии со средневзвешенным показателем.  

4. Промежуточная аттестация. Определяющее значение имеет оценка усвоения про-

граммного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце учебного года. 
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5. Годовая аттестация. Определяется из фактических знаний и умений, которыми 

владеет обучающийся к моменту еѐ выставления. Определяется как среднее арифметиче-

ское четвертных (полугодовых) отметок и промежуточной аттестации.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обес-

печение образовательного процесса 
 

Учебники: 

1. Ким С.В., Горский В.А., Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 кл., Вентана-

Граф  2020 г. 

 

Методическая литература: 

1. Латчук В.Н., Марков ВВ., Миронов СК. и др. Основы безопасности жизнедеятельности (ба-

зовый уровень) 10. ДРОФА 2013. 

2.  Латчук В.Н., Марков ВВ., Миронов СК. и др. Основы безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10. ДРОФА 2013. 

3. Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

4. Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематиче-

ское планирование. — М.: Дрофа. 

5. Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы допол-

нительного образования. — М.: Дрофа. 

6. Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения за-

нятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

7. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм 

и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

8. Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельно-

сти. 5—9 классы. — М.: Дрофа. 

10.Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от 

терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

 

Законодательные акты и нормативные правовые документы 

Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 
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Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (по-

следняя редакция). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (по-

следняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 

(от 15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Ука-

зом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: Военное из-

дательство. 1994 г.  

Сайты  ОБЖ 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru  

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru  

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/  

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru  

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru  

Федеральная служба России по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pu

b/rus /index.htm 

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru  

Федеральный надзор России по ядерной и радиаци-

онной безопасности 

http://www.gan.ru  

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru  

Академия повышения квалификации работни-

ков образования 

http://www.apkxo.ru 

http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.minzdrav-rf.ru/
http://www.mil.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fsgv.ru/
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus
http://www.fps.gov.ru/
http://www.gan.ru/
http://www.gov.ed.ru/
http://www.apkxo.ru/
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Федеральный российский общеобразо-

вательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образова-

ние» 

http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http: //www. km. га 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru  

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru 

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www. 1 september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» (из-

дательский дом «1 сентября») 

http://festival.lseptember.ru  

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net  

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 

Аудиозаписи для проведения занятий, соревнований и праздников. 

Слайды (диапозитивы) по тематике курса ОБЖ. 

Технические средства обучения 

Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. 

 

Учебно-практическое оборудование 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Бытовые дозиметры. 

Компасы. 

Визирные линейки. 

Транспортиры. 

Бинты марлевые. 

Вата гигроскопическая нестерильная. 

Вата компрессная. 

Жгуты кровоостанавливающие. 

Индивидуальные перевязочные пакеты. 

Косынки перевязочные. 

Повязки малые стерильные. 

Повязки большие стерильные. 

Фильтрующие и изолирующие средства защиты кожи. 

Респираторы. 

Противохимические пакеты. 

Носилки санитарные. 

Противопыльные тканевые маски. 

Ватно-марлевые повязки. 

Тир. 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www/
http://september.ru/
http://www.armpress.info/
http://festival.lseptember.ru/
http://www.opasno.net/
http://personal-safety.redut-7.ru/
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Приложение 
 

Перечень контрольных и практических работ 

 

10 класс 

─ Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существо-

вания 

─ Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера 

─ Правила и безопасность дорожного движения 

─ Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

─ Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС) 

─ Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 

─ Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

─ Вооруженные силы Российской Федерации- защитники нашего Отечества 

─ Символы воинской чести 

Промежуточная аттестация в форме теста 

 

11 класс 

─ Основы здорового образа жизни 

─ Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

─ Воинская обязанность 

─ Особенности военной службы 

─ Военнослужащий-защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Воору-

женных Сил России 

─ Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов 

Промежуточная аттестация в форме теста 

 

 

 


