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Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовая база рабочей программы.  

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Основными положениями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Планируемыми результатами основного общего образования;  

 Основной образовательной программы общего образования МБОУ СОШ с. 

Покровка на 2018 -2021гг. 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа с. Покровка Сахалинской области»; 
 Авторской программы линии  Вентана-Граф. Автор: С. В. Ким,  Просвещение, 

Москва.2019 г. Российский учебник 

 
Используемый УМК: 

2. Ким С. В. Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень.10—11 классы: Учебник. 4-е изд., стереотип. — М.: Просвещение., 2021г. 

 

УМК учителя: 

1. Ким С. В. Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 

уровень.10—11 классы: Учебник. 4-е изд., стереотип. — М.: Просвещение., 2021г. 

2. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы: рабочая 

программа. — М.: Вентана-Граф. 2019г. 

3. Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы: методическое 

пособие. — М.: Вентана-Граф. 2019г. 

 

 

Цели и задачи изучения предмета (курса) 

Целью изучения предмета  в основной школе  является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» направлен на решение следующих задач: 

 

 освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасной жизнедеятельности; 

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 

окружающих, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  
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       Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является 

подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, 

общества, государства. 

 

Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: 

наглядный, словесный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично 

поисковый, лекционно-практический. 

 

Формы организации занятий:  индивидуальная, групповая и фронтальная, 

организационно – методические. 

Средства обучения: схемы; таблицы; диаграммы; алгоритмы; опорные конспекты, 

электронные  ресурсы. 

 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового): 

 -индивидуальная, групповая и фронтальная работа; 

- устный, письменный и конспектный контроль; 

- практическая работа; 

- тестирование. 

 

Учёт интересов учащихся с особыми образовательными потребностями 

При реализации рабочей (учебной) программы адаптировать учебный материал в 

соответствии с особенностями детей, чьи образовательные проблемы выходят за 

границы общепринятой нормы. Учитывать уровень подготовки и восприятия учебного 

материала, использовать здоровье сберегающие технологии. 

 

Место учебного курса  в учебном плане 
 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по одному 

часу в неделю: 34 часа в 10 и 11 классе. 

 

10-11 классы – по 34 часа 
I  полугодие – 16 недель – 16 уроков 

II  полугодие –18 недель – 18 уроков 

 

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями 

здоровья, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования 

образовательного учреждения.  

 

Тематический контроль 

 

Период 

обучения 
Тестовые  

работы  

Проверочные 

работы 

Зачет/ 

контрольная 

работа 

классы 10 11 10 11 10 11 

1 полугодие 3 3 - - 2 2 

2 полугодие 3 3 3 3 2 2 

итого 6 6 3 3 4 4 
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Промежуточная аттестация (по окончании учебного года) по итогам освоения курса 

Период 

обучения 

Раздел Итоговый контроль Кол-во часов 

10 класс Оказание первой помощи 

при неотложных 

состояниях 

Проверочная работа 3 

 

11 класс Первая помощь при 

неотложных состояниях 

Проверочная работа 
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I Раздел. Планируемые результаты изучения учебного курса 

«География» 

В 10 классе 

 

Обучающийся научится: 

 Распознавать и анализировать особенности жизнедеятельности человека при 

автономном пребывании его в различных природных условиях. 
 Применять в реальных природных условиях различные способы ориентирования 

на местности. 
 Систематизировать знания в области безопасности дорожного движения. 
 Формировать личное убеждение в необходимости осознанно соблюдать правила 

дорожного движения в повседневной жизни. 
 Анализировать информацию о возникновении пожара в жилом секторе и в 

общественных зданиях, о причинах их возникновения и последствия. 
 Формировать модель своего поведения при возникновении пожара в квартире. 
 Выполнять правила безопасного поведения при возникновении пожара в школе в 

соответствии с планом пожарной безопасности. 
 Обобщать знания по безопасному поведению на  водоемах в различное время года. 
 Соблюдать применять меры безопасного поведения на воде в различное время 

года. 
 Анализировать различные опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

пользовании бытовыми приборами в повседневной жизни. 
 Внимательно изучать инструкцию, в которой определены правила эксплуатации 

конкретного бытового прибора и соблюдать их при пользовании прибором. 
 Анализировать информацию о состоянии криминогенной ситуации в местах 

проживания и вырабатывать правила личной безопасности в повседневной жизни. 
 Самостоятельно добывать информацию о ЧС природного и техногенного 

характера, имевших место в регионе проживания, о причинах их возникновения и 

их последствиях. 
 Формировать систему, личного безопасного поведения в условиях различных ЧС, 

если ЧС застала вас дома, на улице, в школе. 
 Раскрывать содержание понятий о военной угрозе национальной безопасности 

России и о национальной обороне. 



5 

 

 Различать характер современных войн и Вооруженных конфликтов. 
 Самостоятельно прорабатывать нормативно-правовые акты РФ в области 

безопасности и формировать основные права и обязанности граждан по 

обеспечению национальной безопасности России в современном мире. 
 Анализировать и уяснять основные направления организации защиты населения 

Российской Федерации от ЧС. 
 Обосновывать основное предназначение и решаемые задачи Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) по защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера. 
 Объяснить предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС. 

Ученик получает возможность научиться: 
 Самостоятельно подбирать материал и готовить занятие по теме: 

«Организационные основы по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 
 Оформлять схему, отображающую структуру РСЧС, её функциональные и 

территориальные подсистемы. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Самостоятельно разрабатывать и осуществлять однодневный выход на природу 

для отработки элементов ориентирования по местности. 
 Анализировать и обобщать причины дорожно-транспортных происшествий в 

районе проживания, подготовить сообщение о влиянии человеческого фактора на 

безопасность дорожного движения. 
 Обобщать и обрабатывать статистку имевших место ЧС природного характера в 

регионе проживания за несколько последних лет, разработать прогноз, 

учитывающий вероятность возникновения ЧС природного характера  в вашем 

регионе в текущем году. 
 Разрабатывать рекомендации по профилактике и минимизации последствий ЧС 

природного характера, наиболее часто случающихся в регионе. 
 Анализировать и оценивать состояние личного здоровья в повседневной жизни, 

определять в какой мере оно обеспечивает эффективность жизнедеятельности и 

вносить определённые коррективы в образ жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья. 
 Формировать умения в системе самоконтроля за своим здоровьем, умения 

планировать индивидуальную нагрузку на день и неделю с учётом биологических 

режимов и индивидуальных возможностей. 
 Самостоятельно анализировать информационные источники в области здорового 

образа жизни, подбирать и реализовывать рекомендации по обеспечению 

духовного, физического и социального благополучия. 
 Самостоятельно прорабатывать материал в различных источниках информации, в 

том числе в Интернете о реорганизации войск гражданской обороны в 

Спасательные воинские формирования постоянной готовности. 
 Формировать свое  мнение об этом мероприятия, обосновывать его и подкреплять 

примерами из опыта по защите населения страны от ЧС. 
 Расширять кругозор в области развития военной организации государства в 

современных условиях. 
 Использовать положения Военной доктрины РФ для уяснения основных задач 

Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в период непосредственной 

угрозы агрессии и военное время. 
 

В 11 классе 

 

 Выпускник на базовом уровне научится:  
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 формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни; 

 осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также 

средства, повышающего защищённость личности, общества и государства от 

отрицательных последствий влияния человеческого фактора и от внешних и 

внутренних угроз; 

 формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; 

 понимание роли государства, российского законодательства и государственных 

служб в защите населения от внешних и внутренних угроз; 

 формирование личной гражданской позиции негативного отношения к идеологии 

экстремизма, терроризма, а также к асоциальному поведению и другим действиям 

противоправного характера; 

 ориентацию на здоровый образ жизни и здоровьесберегающие технологии в 

повседневной жизни; 

 знание распространённых опасных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизму, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя и др.); 

 знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

 умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

 знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства 

и воинской обязанности граждан); 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами, 

современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания и 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

 понимать значимость современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

 понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимать необходимость подготовки граждан к военной службе; 

 формировать установку на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формировать анти экстремистскую и антитеррористическую личностную позицию; 

 понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 

1.2 Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 знать основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для 

личности, общества и государства; 

 знать безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

умение применять их на практике; 
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 уметь оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 уметь предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, 

а также на основе информации из различных источников; 

 уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 овладеть основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности 

с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

Результат базового и продвинутого уровня освоения материала по годам обучения 

отдельных предметных областей оценивается следующим оценочным инструментарием: 

тестовые задания, диктанты, контрольные работы, ВПР, проверочные работы. 

 

 

II Раздел. Содержание учебного курса 
 

Содержание курса 10 класс 
 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (14 часов) 
 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (4 часа) 

 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

Экологические основы безопасности жизнедеятельности  человека в среде обитания. 

Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5 часов) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 часов) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 часов) 
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Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий 

от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 часов) 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 часов) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры 

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 часов) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

Содержание курса. 11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 

часов) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (4 часа) 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы 

и принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности (5 часов) 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 часов) 
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Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 часов) 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 часов) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 часов) 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь 

при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 

ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета в соответствии с требованиями ФГОС и авторской программы. 
 

Личностные результаты: 

 развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 

социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 

определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;  

 формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  

 развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания;  
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 формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение 

принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных 

учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, 

проектные, исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, 

сравнения, систематизации и интерпретации): 

 формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и 

других информационных ресурсов; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового 

образа жизни; умения коммуникативные: 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на 

иное мнение;  

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

 

умения регулятивные (организационные): 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории;  

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

 владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий 

и мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения 

новых познавательных задач и средств их достижения;  

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного 

(критического, исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 

стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 
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последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий;  

 

в ценностно-ориентационной сфере:  

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие 

выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, 

экологического мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, 

гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины 

и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения;  

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; в коммуникативной сфере:  

 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации;  

 умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации;  

 стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; в 

эстетической сфере:  

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира;  

 умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); в бытовой, трудовой и досуговой сфере:  

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

 соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

 знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

 умение оказывать первую помощь;  

 правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; в сфере 

физической культуры и здорового образа жизни:  

 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, 

скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность;  

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления и дистресса здоровыми способами физической активности;  

 умение правильно оказывать первую помощь при травмах на за нятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся применительно 

к различным методам контроля 
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Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или 

раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения 

разделов программы курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может 

использоваться зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, 

экспресс - опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, 

ситуационные задачи). 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и 

умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 

усвоение которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы 

или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 
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одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ. 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено 

два- три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в 

ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники 

безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями 

государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные 

работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня 

как по объему, так и глубине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Материально-техническое обеспечение курса «ОБЖ» 

Эффективность освоения учащимися курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» зависит от материально-технического оснащения кабинета ОБЖ. 

Кабинет ОБЖ должен включать классную комнату и лаборантскую.  

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для проведения текущих 

занятий с учащимися: 

 учебно-методическая литература; 

 аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура; 

 средства программного обучения и контроля знаний; 

 макеты, муляжи, модели; 

 тренажеры; 

 стенды, плакаты; 

 средства индивидуальной защиты; 

 аудиовизуальные пособия. 
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Аудио-, видеоаппаратура, проекционная аппаратура 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экран настенный. 

 

Средства программного обучения и контроля знаний 

 Электронные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой помощи». 

 

Макеты, муляжи, модели 

 Муляжи тела человека. 

 

Тренажеры 

 Тренажер для тренировки навыков проведения искусственного дыхания. 

 Фантом-тренажер для искусственной вентиляции легких и наружного массажа 

сердца. 

 

Учебно-наглядные пособия: стенды и плакаты или электронные издания 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

 Безопасность на улицах и дорогах. 

 Криминогенные ситуации. 

 Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи. 

 Правила поведения при землетрясениях. 

 Пожары, взрывы. 

 Наводнения, затопления. 

 Классификация пожаров. 

 Правила оказания первой помощи. 

 Личная гигиена. 

 Химическое оружие. 

 Бактериологическое оружие. 

 Взрывоопасные предметы. 

 

Интернет-ресурсы 

 
1. http://edu.gov.ru — официальный сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

2. http://minobrnauki.gov.ru — Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

3. http://mil.ru — официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации. 

4. www.mchs.gov.ru — официальный сайт МЧС России. 

5. http://fcior.edu.ru/ — сайт Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов. 

6. http://www.garant.ru — информационно-правовой портал 

7. «ГАРАНТ». 

8. http://rosuchebnik.ru — корпорация «Российский учебник». 

9. http://www.ruor.org — сайт Российского союза спасателей. 

10. http://www.school-obz.org — сайт журнала МЧС России 

11. «Основы безопасности жизнедеятельности». 
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12. http://school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

13. http://rosolymp.ru — информационный портал Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 10 класс 

 
№ 

п/п 

Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (14 ч) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (4 ч) 

1. Культура безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. 

1 

 

  

2. Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 
1   
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обитания. 

3. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания. 

Тестирование 

1   

4. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания 

1   

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5 ч) 

5. Права и обязанности государства и 

граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности 

1   

6. Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз 

Тестирование 

1   

7. Защита личности, общества, государства 

от угроз социального характера 
1   

8. Противодействие экстремизму 

 

1   

9. Противодействие терроризму, наркотизму 

в Российской Федерации 

Контрольная работа (тестовая) 

1   

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

10. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1   

11. Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях  

Зачет 

1   

12. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера 

Тест 

 

1 

  

13. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Тест 

1   

14. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование 

 

1 

  

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

15. Защита населения и территорий от 

военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных 

1   
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средств поражения 

16. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности 
 

1 

  

17. Средства коллективной защиты от оружия 

массового поражения 

Тест 

 

1 

 

  

18. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности 
1   

19. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи 

Контрольная работа (тестовая) 

1   

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

20.  Вооруженные Силы Российской 

Федерации: организационные основы 
1   

21. Состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации 
1   

22. Воинская обязанность и военная служба 1   

23. Права и обязанности военнослужащих 

Тест 

1   

24. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
1   

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 ч) 

25. Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного 

здоровья 

Зачет 

1   

26. Здоровый образ жизни и его составляющие 1   

27. Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики 
1   

28. Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики 
1   

29. Профилактика заболеваний, 

передающихся половым путем 
1   

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

30. Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок 

Тест 

1   

31. Правила оказания первой помощи при 

травмах 

Зачет 

1   

32. Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях 

Проверочная работа 

1   

33. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация 
1   
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Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

Проверочная работа 

34. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах 

Проверочная работа 

1   

№ 

п/п 

Тема раздела (урока) Кол. 

часов 

Дата 

план факт 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (14 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (4 ч) 

1. Проблемы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания.  Этические 

и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий 

1 
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2. Общенаучные методологические подходы 

к изучению глобальных проблем 

безопасности жизнедеятельности человека 

в среде обитания 

1   

3. Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

Тест 

1   

4. Основы управления безопасностью в 

системе «человек — среда обитания» 
1   

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства 

по обеспечению безопасности (5 ч) 

5. Обеспечение национальной безопасности 

России 
1   

6. Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности 

Тест 

1   

7. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

1   

8. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России 

1   

9. Международное сотрудничество России 

по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму 

Контрольная работа 

1   

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

10. Экстремальные ситуации криминогенного 

характера 
1   

11. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека 

Зачет 

1   

12. Наркотизм и безопасность человека  

1 

  

13. Дорожно-транспортная безопасность 

Тест 

1   

14. Вынужденное автономное существование 

в природных условиях 
 

1 

  

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 ч) 

15. Основные задачи Вооруженных Сил 1   

16. Правовые основы воинской обязанности  

1 

  

17. Правовые основы военной службы 

Тест 

 

1 

 

  

18. Подготовка граждан к военной службе: 1   
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обязательная и добровольная 

19. Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего 

Контрольная работа 

1   

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

20.  Особенности военной службы по призыву 

и альтернативной гражданской службы 
1   

21. Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира 
1   

22. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом 
1   

23. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Тест 

1   

24. Боевая слава российских воинов 1   

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

25. Демографическая ситуация в России 1   

26. Культура здорового образа жизни 1   

27. Культура питания 1   

28. Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье 
1   

29. Вредные привычки. Культура движения 1   

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

30. Медико-психологическая помощь 

Тест 

1   

31. Первая помощь при ранениях 

Зачет 

1   

32. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, 

обморожении 

Проверочная работа 

1   

33. Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии 

Проверочная работа 

1   

34. Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими веществами 

Проверочная работа 

1   
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