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Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательно-

го стандарта основного общего образования; Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Фе-

дерации, реализующих основные общеобразовательные программы; в соответствии с програм-

мой курса Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10-

11 классы : учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М. :Вентана-Граф, 2019.. — (Россий-

ский учебник). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения учебного предмета выпускник на базовом уровне научится:  

10 класс 

Учащийся научится 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

- формировать представления 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 отрицательное влияние  

человеческого фактора;  

- понимать основы государственной системы, российского законодательства, направленных  

на защиту населения от внутренних угроз;  

- формировать отрицание экстремизма, терроризма, других действий противоправного  

характера, а также асоциального поведения; 

- распознавать опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального  

характера;  

- применять основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил  

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них  

признакам, а также использовать различные информационные источники;  

- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели  

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и  

чрезвычайных ситуациях;  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

- понимать основы государственной системы, российского законодательства, направленных  

на защиту населения от внешних угроз;  

- понимать основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне  

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва,  

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

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и  

тактическая подготовка;  

- понимать особенности основных видов военно-профессиональной деятельности,  

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

службы и пребывания в запасе;  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

- формировать представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения  

духовного, физического и социального благополучия личности;  

- различать факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, понимать необходимость  

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

- владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при  

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая  

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 

11 класс  
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Выпускник научится:  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  

- формировать 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 отрицательное влияние  

человеческого фактора;  

- понимать основы государственной системы, российского законодательства, направленных  

на защиту населения от внутренних угроз;  

- формировать отрицание экстремизма, терроризма, других действий противоправного  

характера, а также асоциального поведения;  

- распознавать опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального  

характера;  

- применять основные меры защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил  

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них  

признакам, а также использовать различные информационные источники;  

- применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели  

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и  

чрезвычайных ситуациях;  

Раздел 2. Военная безопасность государства  

- понимать основы государственной системы, российского законодательства, направленных  

на защиту населения от внешних угроз;  

- понимать основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне  

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва,  

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

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и  

тактическая подготовка;  

- понимать особенности основных видов военно-профессиональной деятельности,  

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

службы и пребывания в запасе;  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

- формировать представление о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения  

духовного, физического и социального благополучия личности;  

- различать факторы, пагубно влияющие на здоровье человека, понимать необходимость  

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

- владеть основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при  

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая  

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

 

10 класс  

Учащийся получит возможность научится:  
- анализировать взаимосвязь элементов культуры безопасности жизнедеятельности, в том  

числе культуры экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной  

позиции личности, а также как средстве, повышающем защищенность личности, общества и  

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого  

фактора;  

- комментировать основы российского законодательства, направленного на защиту  

населения от внешних и внутренних угроз;  

- принимать решения по организации спасения при возникновении опасных и чрезвычайных  

ситуаций;  

- избегать факторов, пагубно влияющие на здоровье человека, исключить из своей жизни  

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

Выпускник получит возможность научится:  

- анализировать взаимосвязь элементов культуры безопасности жизнедеятельности, в том  

числе культуры экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной  

позиции личности, а также как средстве, повышающем защищенность личности, общества и  

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого  

фактора;  

- комментировать основы российского законодательства, направленного на защиту  

населения от внешних и внутренних угроз;  

- принимать решения по организации спасения при возникновении опасных и чрезвычайных  

ситуаций;  

- избегать факторов, пагубно влияющие на здоровье человека, исключить из своей жизни  

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

- осознанно исполнять требования законодательства об обороне государства и воинской  

обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и  

прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения  

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

-оказывать первую помощь пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах,  

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных  

заболеваниях и их профилактике.  

 

 

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, систе-

матизации и интерпретации): 

•  формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обоб-

щать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопас-

ность 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 чрез-

вычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей дея-

тельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других инфор-

мационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помо-

щи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выра-

жать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в ре-

шении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — по-

строение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 
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мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познава-

тельных 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, ис-

следовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике без-

опасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, обще-

ства и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычай-

ных 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, моти-

вы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуаль-

ной 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 дей-

ствия 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 окружаю-

щего 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 спор-

тивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

•  выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии фи-

зических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, 

обеспечивающих двигательную активность; 

•  соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать вы-

сокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дис-

тресса здоровыми способами физической активности; 

•  умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания:  
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 Осознанное выражение своей российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном российском обществе, современном мировом сообществе. 

 Осознание своего единства с народом России как источником власти и субъектом тыся-

челетней российской государственности, с Российским государством, ответственность за 

развитие страны, российской государственности в настоящем и будущем. 

 Проявление готовности к защите Родины, способность аргументированно отстаивать су-

веренитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защи-

щать историческую правду о Российском государстве в прошлом и в современности. 

 Ориентированность на активное гражданское участие на основе уважения закона и пра-

вопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному насле-

дию России. 

 Осознанное и деятельное выражение неприятия любой дискриминации в обществе по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремиз-

ма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

 Обладание опытом гражданской социально значимой деятельности (школьном само-

управлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

2. Патриотического воспитания:  

 Выражение своей этнокультурной идентичности, демонстрация приверженности к род-

ной культуре на основе любви к своему народу, знание его истории и культуры.  

 Осознание себя патриотом своего народа и народа России в целом, деятельное выраже-

ние чувства причастности к многонациональному народу России, к Российскому Отече-

ству, своей общероссийской культурной идентичности. 

 Проявление деятельного ценностного отношения к историческому и культурному насле-

дию своего и других народов России, к национальным символам, праздникам, памятни-

кам, традициям народов, проживающих в родной стране – России. 

 Проявление уважения к соотечественникам, проживающим за рубежом, поддержка их 

права, защита их интересов в сохранении общероссийской культурной идентичности. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

 Проявление приверженности традиционным духовно-нравственным ценностям, культу-

ре народов России (с учетом мировоззренческого, национального, религиозного само-

определения семьи, личного самоопределения). 

 Оценка своего поведения и поступков, поведения и поступков других людей с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных, социокультурных ценностей и норм с 

учетом осознания последствий поступков. 

 Осознание и деятельное выражение понимания ценности каждой человеческой лично-

сти, свободы мировоззренческого выбора, самоопределения, отношения к религии и ре-

лигиозной принадлежности человека. 

 Демонстрация уважения к представителям различных этнокультурных групп, традици-

онных религий народов России, национальному достоинству, религиозным убеждениям 

с учетом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. 

 Понимание и деятельное выражение ценности межрелигиозного, межнационального со-

гласия людей, граждан, народов в России. 

 Способность вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной принадлеж-

ности, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 Ориентация на создание устойчивой многодетной семьи на основе российских традици-

онных семейных ценностей, понимании брака как союза мужчины и женщины для со-

здания семьи, рождения и воспитания в ней детей, неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

4. Эстетического воспитания: 
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 Знание и уважение художественного творчества своего народа, других народов, понима-

ние его значения в культуре.  

 Критическая оценка и деятельное проявление понимания эмоционального воздействия 

искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 

 Осознание и деятельное проявление понимания художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве. 

 Ориентированность на осознанное самовыражение в разных видах искусства, художе-

ственном творчестве с учетом российских традиционных духовных и нравственных цен-

ностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

 Выражение понимания ценности отечественного и мирового художественного наследия, 

роли народных традиций и народного творчества в искусстве. 

5. Физического воспитания: 

 Понимание и выражение в практической деятельности ценности жизни, здоровья и без-

опасности, значения личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья, здоро-

вья других людей. 

 Выражение на практике установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблю-

дение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), стремление к физиче-

скому самосовершенствованию, соблюдение и реклама безопасного и здорового образа 

жизни. 

 Проявление сознательного и обоснованного неприятия вредных для физического и пси-

хического здоровья привычек, поведения (употребление алкоголя, наркотиков, курение, 

игровая и иные зависимости, деструктивное поведение в обществе и цифровой среде). 

 Соблюдение правил личной и общественной безопасности, в том числе безопасного по-

ведения в информационной среде. 

 Развитие своих способностей адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в раз-

ных коллективах, к меняющимся социальным, информационным и природным услови-

ям. 

 Демонстрация навыков рефлексии своего физического и психологического состояния, 

состояния окружающих людей с точки зрения безопасности, сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием, готовности и умения оказывать первую помощь себе 

и другим людям. 

6. Трудового воспитания: 

 Уважение труда, его результатов, трудовой собственности, материальных ресурсов и 

средств своих и других людей, трудовых и профессиональных достижений своих земля-

ков, их социально значимого вклада в развитие своего поселения, края, страны. 

 Проявление сформированных навыков трудолюбия, готовности к честному труду. 

 Ориентированность на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной деятель-

ности в российском обществе с учетом личных жизненных планов, потребностей своей 

семьи, общества. 

 Выражение осознанной готовности получения профессионального образования, к непре-

рывному образованию в течение жизни как условию успешной профессиональной и об-

щественной деятельности. 

 Понимание специфики трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, са-

мообразования и профессиональной самоподготовки в информационном высокотехно-

логическом обществе, готовность учиться и трудиться в современном обществе. 

7. Экологического воспитания:  

 Выражение и демонстрация сформированности экологической культуры на основе по-

нимания влияния социально-экономических процессов на окружающую природную сре-

ду. 
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 Применение знания социальных и естественных наук для решения задач по охране 

окружающей среды. 

 Выражение деятельного неприятия действий, приносящих вред природе, окружающей 

среде. 

 Знание и применение умения разумного, бережливого природопользования в быту, в 

общественном пространстве. 

 Развитие опыта экологически направленной, природоохранной, ресурсосберегающей де-

ятельности, участие в его приобретении другими людьми. 

8. Познавательного воспитания: 

 Деятельное выражение познавательных интересов в области безопасности жизнедея-

тельности  с учетом своих способностей, достижений. 

 Обладание представлением о научной картине мира с учетом современных достижений 

науки и техники, достоверной научной информации, открытиях мировой и отечествен-

ной науки. 

 Выражение навыков аргументированной критики антинаучных представлений, идей, 

концепций, навыков критического мышления. 

 Осознание и аргументированное выражение понимания значения науки, научных дости-

жений в жизни российского общества, в обеспечении его безопасности, в гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России в современном мире. 

 Развитие и применение навыков наблюдений, накопления и систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях  познания, исследо-

вательской деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной программы 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

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 безо-

пасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, госу-

дарства 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жиз-

недеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита 

личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремиз-

му. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычай-

ных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и тер-

риторий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенно-

го характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Стра-

хование. 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

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 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Воору-

женных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязан-

ности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболе-

вания 

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 заболе-

ваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

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. 

 

 11 класс  

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в совре-

менной 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 систе-

ме «человек — среда обитания». 

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

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономиче-

ской и государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угро-

зам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. По-

исково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противо-

действию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопас-

ность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вы-

нужденное автономное существование в природных условиях. 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от воен-

ных угроз 

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 
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Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Воен-

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

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Бо-

евая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура пита-

ния. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культу-

ра движения. 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

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

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, об-

морожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
10 класс (34 часа) 

 

№ 

темы 

Название и программное 

содержание темы 

Характеристика основных видов де-

ятельности учащихся 

Направления воспи-

тательной деятель-

ности 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (24ч) 

Глава 1. Научные основы (5ч) 

1 Культура безопасности 

жизнедеятельности чело-

века в современной среде 

обитания 

Актуализируют ранее полученные зна-

ния о роли государства в обеспечении 

безопасности личности и общества. 

Характеризуют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности лич-

ности и общества в современном мире. 

Формулируют личные понятия о без-

опасности 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

2 Междисциплинарные ос-

новы теории безопасности 

жизнедеятельности 
 

Изучают задачи создания научной тео-

рии безопасности жизнедеятельности. 

Характеризуют стратегию и тактику 

управления безопасностью жизнедея-

тельности 

3 Экологические основы 

безопасности жизнедея-

тельности человека в сре-

де обитания 
 

Анализируют причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Выявляют причинно- следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности 

человека. Генерируют идеи, модели-

руют индивидуальные решения по обе-

спечению личной безопасности в по-

вседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях 

4 Медико-биологические 

основы безопасности жиз-

недеятельности человека 

в среде обитания 

 

Выявляют общие принципы, зако-

номерности и механизмы адаптации 

человека. Характеризуют медико-

биологические основы здоровья чело-

века 

5 Психологические основы 

безопасности жизнедея-

тельности человека в сре-

де обитания 
 

Определяют цели и задачи по без-

опасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрез-

вычайных ситуациях. Выбирают сред-

ства реализации поставленных целей, 

оценивают результаты своей деятель-

ности в обеспечении личной безопас-

ности 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности лич-

ности, общества, государства (5ч) 

6 Права и обязанности гос-

ударства и граждан Рос-

сии по обеспечению без-

опасности жизнедеятель-

ности 
 

Характеризуют и формулируют ос-

новное содержание федеральных зако-

нов и подзаконных актов. Рас-

сматривают нормы международного 

права и положения Конституции Рос-

сийской Федерации по правам челове-

ка 
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7 Защита национальной 

безопасности государства 

от военных угроз 
 

Анализируют военные угрозы на-

циональной безопасности России. Ха-

рактеризуют Стратегию национальной 

безопасности. Работают с текстом 

8 Защита личности, обще-

ства, государства от угроз 

социального характера 

 

Анализируют военную политику госу-

дарства. Приводят примеры вооружен-

ных конфликтов; локальных, регио-

нальных и крупномасштабных войн. 

Работают с интерактивными схемами и 

заданиями. Характеризуют внутренние 

опасности России. Устанавливают и 

сравнивают разные точки зрения 

9 Противодействие экстре-

мизму 
 

Изучают федеральные законы по защи-

те от экстремизма. Характеризуют ос-

новные принципы и направления про-

тиводействия экстремизму. Определя-

ют направления деятельности спец-

служб и правоохранительных органов 

10 Противодействие терро-

ризму, наркотизму в Рос-

сийской Федерации 
 

Характеризуют меры противодействия 

терроризму и наркотизму. Изучают фе-

деральные законы по защите населения 

от социальных угроз. Приобретают 

навыки противостояния социальным 

угрозам, вырабатывают нравственные 

качества и убеждения 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и террито-

рий России в чрезвычайных ситуациях (5ч) 

11 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС) 
 

Рассматривают территориальные и 

функциональные подсистемы, режим 

функционирования РСЧС. Характери-

зуют структуру и содержание плана 

действий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций. Фор-

мулируют основные задачи и формы 

обучения в области гражданской обо-

роны 

12 Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской обо-

роны по защите населе-

ния и территорий в чрез-

вычайных ситуациях 
 

Характеризуют предназначение и ос-

новные задачи гражданской обороны. 

Рассматривают структуру и органы 

управления. Изучают основные меры 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Называют права и обязанно-

сти граждан в области гражданской 

обороны. Совершенствуют практи-

ческие навыки и умения при вы-

полнении действий по сигналам опо-

вещения 

13 Защита населения и тер-

риторий от чрезвычай-

ных ситуаций природного 

характера 
 

Характеризуют опасные природные 

явления и их последствия, перечисля-

ют поражающие факторы и особенно-

сти чрезвычайных ситуаций природно-

го характера. Закрепляют правила без-

опасного поведения в зоне чрезвычай-
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ных ситуаций природного характера 

14 Защита населения и тер-

риторий от чрезвычай-

ных ситуаций техноген-

ного характера 
 

Характеризуют чрезвычайные ситуа-

ции техногенного характера. Закреп-

ляют правила безопасного поведения в 

зоне чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера. Характеризуют 

правила безопасного поведения при 

оповещении об аварии с выбросом ава-

рийно химически опасных веществ 

15 Чрезвычайные ситуации 

на инженерных сооруже-

ниях, дорогах, транспорте. 

Страхование 
 

Работают в группах. Решают ситуа-

ционные задачи, выполняют интер-

активные задания. Закрепляют и со-

вершенствуют правила безопасного 

поведения на транспорте. Выясняют 

роль инженерной защиты в системе 

мер по защите населения. Объясняют 

необходимость добровольного и обяза-

тельного страхования 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопас-

ность (5ч) 

16 Защита населения и тер-

риторий от военной опас-

ности, оружия массового 

поражения и современ-

ных обычных средств по-

ражения 

Рассматривают чрезвычайные си-

туации военного характера и раз-

личные виды оружия массового по-

ражения. Характеризуют индивиду-

альные и коллективные средства защи-

ты населения 

17 Защита населения и тер-

риторий от радиационной 

опасности 
 

Характеризуют радиационную без-

опасность населения и территорий. 

Формулируют общие рекомендации 

при угрозе ядерного заражения. Рабо-

тают с интерактивными схемами и за-

даниями 

18 Средства коллективной 

защиты от оружия массо-

вого поражения 
 

Рассматривают средства коллективной 

защиты населения. Закрепляют знания 

о защитных свойствах и характерных 

особенностях убежищ и укрытий. Ха-

рактеризуют особенности противора-

диационного укрытия 

19 Защита населения и тер-

риторий от биологической 

и экологической опасно-

сти 

Актуализируют знания по экологи-

ческой безопасности. Характеризуют 

источники биолого-социальной и эко-

логической опасности. Изучают харак-

теристику биологических чрезвычай-

ных ситуаций 

20 Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания 

и кожи 

Актуализируют полученные ранее зна-

ния о специальных и простейших сред-

ствах индивидуальной защиты органов 

дыхания. Характеризуют виды и осо-

бенности противогазов. Совершен-

ствуют умения и навыки практическо-

гоприменения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и кожи 
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Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз (4ч) 

21 

 
Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации: ор-

ганизационные основы 

Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Характеризуют структуру и анали-

зируют организационную основу Во-

оруженных Сил Российской Федера-

ции. Расширяют знания о структуре 

Вооруженных Сил 

Анализируют состав и основные зада-

чи Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации. Актуализируют знания и да-

ют краткую характеристику видов Во-

оруженных Сил. Закрепляют знание 

федеральных законов. Определяют 

главное предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

22 Воинская обязанность и 

военная служба 

Закрепляют знание законодательных 

основ военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации. Опреде-

ляют структуру и содержание воинской 

обязанности 

23 Права и обязанности во-

еннослужащих 

Рассматривают законодательные осно-

вы социальной защиты воен-

нослужащих. Изучают права и обя-

занности военнослужащих. Харак-

теризуют общие, должностные, специ-

альные обязанности военнослужащих, 

виды поощрений и дисциплинарных 

взысканий 

24 Боевые традиции и риту-

алы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Характеризуют боевые традиции и 

структуру воинских ритуалов. Изучают 

порядок проведения наиболее важных 

ритуалов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Работают в группах. 

Решают ситуационные задачи 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфек-

ционные заболевания (5ч) 

25 Медицинское обеспечение 

индивидуального и обще-

ственного здоровья 

Объясняют социальную обуслов-

ленность здоровья человека в со-

временной среде обитания. Анали-

зируют понятия «индивидуальное здо-

ровье» и «общественное здоровье». 

Делают умозаключения и формулиру-

ют выводы 

26 Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

Раскрывают сущность понятия «здоро-

вый образ жизни», его значение и со-

ставляющие. Формируют целостное 

представление о здоровом образе жиз-

ни как средстве обеспечения общего 

благополучия человека 

27 Инфекционные заболева-

ния: их особенности и ме-

ры профилактики 

Расширяют знания об инфекционных 

заболеваниях и методах их профилак-

тики. Перечисляют источники инфек-
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ционных заболеваний и факторы риска. 

Характеризуют меры профилактики 

инфекционных заболеваний 

28 Факторы риска неинфек-

ционных заболеваний и 

меры их профилактики 

Актуализируют знания об основных 

неинфекционных заболеваниях. Пере-

числяют и характеризуют факторы 

риска неинфекционных и сердечно-

сосудистых заболеваний. Объясняют 

меры профилактики 

29 Профилактика заболева-

ний, передающихся поло-

вым путем 

Формируют целостное представление о 

культуре взаимоотношений юношей и 

девушек. Изучают и ана-лизирут симп-

томы, последствия заболеваний, пере-

дающихся половым путем, и меры 

профилактики. Систематизируют зна-

ния по данной теме 

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

30 Первая помощь при неот-

ложных состояниях: за-

кон и порядок 

Актуализируют знания по оказанию 

помощи при неотложных состояниях. 

Характеризуют неотложные состояния, 

требующие оказания первой помощи. 

Работают с интерактивными заданиями 

31 Правила оказания первой 

помощи при травмах 

Актуализируют и расширяют знания 

по данной теме. Практически отраба-

тывают порядок оказания первой по-

мощи при травмах. Перечисляют про-

тивошоковые мероприятия 

32 Первая помощь при кро-

вотечениях, ранениях 

Характеризуют виды кровотечений и 

способы их остановки. Расширяют и 

систематизируют свои знания по дан-

ной теме. Практически отрабатывают 

умения остановки кровотечений раз-

личными способами 

33 Первая помощь: сердеч-

но-легочная реанимация 

Систематизируют и расширяют знания 

о проведении сердечно-легочной ре-

анимации. Практически отрабатывают 

умения. Характеризуют признаки жиз-

ни и признаки смерти. Перечисляют 

порядок оказания реанимационных ме-

роприятий 

34 Первая помощь при уши-

бах, растяжении связок, 

вывихах, переломах 

Перечисляют порядок действий при 

оказании первой помощи при ушибах, 

вывихах, растяжении связок и перело-

мах. Систематизируют знания об им-

мобилизации и транспортировке. Де-

монстрируют практические умения 
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11 класс (34 часа) 
№ 

темы 

Название и программное 

содержание темы 

Характеристика основных видов дея-

тельности учащихся 

Направления 

воспитательной 

деятельности 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, госу-

дарства (15 ч) 

Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-

нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое  

Экологическое  

Познавательное 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнеде-

ятельности человека в современной среде обитания (5 ч) 

1 Проблемы формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности чело-

века в современной среде 

обитания 
 

Характеризуют причины низкой культуры 

безопасности жизнедеятельности лично-

сти и общества. Рассуждают, делают вы-

воды. Анализируют образование и соци-

альное воспитание, а также личную от-

ветственность как условия повышения 

культуры безопасности жизнедеятельно-

сти 

2 Этические и экологиче-

ские критерии безопасно-

сти современной науки и 

технологий 

 

Выявляют признаки современного эколо-

гического кризиса. Оценивают экологиче-

скую безопасность. Характеризуют биоэ-

тику. Анализируют информацию из раз-

ных источников 

3 Общенаучные методоло-

гические подходы к изу-

чению глобальных про-

блем безопасности жизне-

деятельности человека в 

среде обитания 

 

Изучают основы общей теории безопас-

ности жизнедеятельности. Рассматривают 

различные методологические подходы. 

Характеризуют показатели благополучия 

и безопасности среды для человека 

4 Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности 

 

Характеризуют систему принципов и си-

стемный подход в обеспечении безопас-

ности. Рассматривают антропогенные, 

техногенные, социогенные проблемы. Ак-

туализируют знания о видах и источниках 

антропогенных опасностей 

5 Основы управления без-

опасностью в системе 

«человек — среда обита-

ния» 

 

Характеризуют систему принципов обес-

печения безопасности. Развивают личные, 

духовные и физические качества; само-

оценку собственной культуры безопасно-

го поведения 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности (5 ч) 

6 Обеспечение националь-

ной безопасности России 
 

Обобщают и интерпретируют ин-

формацию с использованием учебной ли-

тературы и других информационных ре-

сурсов. Работают с интерактивными объ-

ектами 

7 Обеспечение социальной, 

экономической и государ-

ственной безопасности 
 

Формируют основы научного типа мыш-

ления. Характеризуют и анализируют со-

циальную, экономическую и государ-

ственную безопасность и меры их обеспе-

чения 

8 Меры государства по 

противодействию воен-

Рассматривают государственные меры по 

противодействию военным угрозам, экс-
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ным угрозам, экстремиз-

му, терроризму 

 

тремизму, терроризму. Характеризуют 

военно-силовые ресурсы государства в 

противодействии терроризму 

9 Защита населения и тер-

риторий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-

спасательная служба 

МЧС России 

 

Анализируют и выявляют государ-

ственные меры защиты населения и тер-

риторий. Перечисляют профессиональные 

и моральные качества спасателей. Фор-

мируют нравственные ориентиры 

10 Международное сотруд-

ничество России 

по противодействию во-

енным угрозам, экстре-

мизму,терроризму 

 

Обобщают и интерпретируют по-

лученную информацию. Анализируют и 

характеризуют внешнюю политику Рос-

сийской Федерации 

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

11 Экстремальные ситуации 

криминогенного характе-

ра 
 

Актуализируют и дополняют материал по 

характеристике чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера и уголовной 

ответственности несовершеннолетних. 

Проектируют модели безопасного пове-

дения 

12 Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека 

 

Закрепляют правила безопасного поведе-

ния в городе, в толпе. Расширяют знания 

о мерах безопасности личности, общества 

в криминогенной ситуации. Решают ситу-

ационные задачи, формулируют выводы. 

Рассматривают законодательные основы 

уголовной отве-ственности за экстремизм, 

терроризм 

13 Наркотизм и безопасность 

человека 

 

Раскрывают сущность наркотизма. Си-

стематизируют знания. Анализируют 

масштабы данной общественной и госу-

дарственной проблемы. 

Перечисляют меры безопасности, выпол-

няют интерактивные задания. Работают с 

дополнительными источниками инфор-

мации 

14 Дорожно-транспортная 

безопасность 

 

Определяют уровень культуры безопас-

ности дорожного движения. Анализируют 

роль государства в обеспечении безопас-

ности дорожного движения. Устанавлива-

ют роль общественных организаций в по-

вышении безопасности дорожного дви-

жения. Приводят примеры, готовят учеб-

ные проекты 

15 Вынужденное автономное 

существование в природ-

ных условиях 

 

Работают в группах. Характеризуют пра-

вила выживания в условиях вынужденной 

автономии. Отрабатывают необходимые 

умения. Вырабатывают в себе нравствен-

ные качества и убеждения 

Раздел 2. Военная безопасность государства (8ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государ-
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ства от военных угроз (4 ч) 

16 Основные задачи Воору-

женных Сил 
 

Перечисляют основные задачи Воору-

женных Сил в мирное и военное время. 

Актуализируют ранее полученные знания 

из истории армии. Приводят примеры. 

Дискутируют 

17 

 
Правовые основы воин-

ской обязанности 

Правовые основы воен-

ной службы 

 

Формулируют правовые основы воинской 

обязанности. Характеризуют особенности 

военной службы по контракту. Объясня-

ют на значение и содержание 

воинского учета граждан России 

Изучают федеральные законы и воинские 

уставы. Работают с текстом. Определяют 

взаимосвязь единоначалия и воинской 

дисциплины. Анализируют права и сво-

боды военнослужащих. Размышляют, де-

лают выводы 

18 Подготовка граждан к во-

енной службе: обязатель-

ная и добровольная 

 

Анализируют особенности обязательной 

подготовки граждан к военной службе. 

Определяют особенности добровольной 

подготовки. Характеризуют военно-

учетные специальности 

19 Требования воинской де-

ятельности к личности 

военнослужащего 

 

Формулируют морально-психологические 

требования к военнослужащим. Перечис-

ляют и анализируют виды воинской дея-

тельности и воинской обязанности. Рас-

ширяют сведения об общих и специаль-

ных обязанностях военнослужащих 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (4 

ч) 

20 Особенности военной 

службы по призыву и 

альтернативной граждан-

ской службы 
 

Характеризуют значение воинской дис-

циплины. Изучают особенности прохож-

дения военной службы по призыву. Рас-

ширяют знания об альтернативной граж-

данской службе 

21 

 
Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих 

точках» мира 

Военные операции на 

территории России: борь-

ба 

с терроризмом 

 

Раскрывают сущность миротворческих 

операций. Определяют особенности меж-

дународной политики. Рассуждают, де-

лают выводы, работают с дополнитель-

ными источниками информации 

Актуализируют знания об участии Во-

оруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. Характеризуют 

понятие «контртеррористическая опера-

ция». Рассуждают, делают выводы, рабо-

тают с дополнительными источниками 

информации 

22 Военные учения Воору-

женных Сил Российской 

Федерации 

 

Расширяют и актуализируют знания о во-

енной стратегии и тактике. Работают с 

текстом, делают выводы. Приводят при-

меры, обобщают информацию 

23 Боевая слава российских 

воинов 

Формируют целостное представление о 

боевой славе российских воинов. Опреде-
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 ляют личностную позицию и националь-

ную идентичность. Работают с интерак-

тивными объектами 

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

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

24 Демографическая ситуа-

ция в России 
 

Анализируют демографическую ситуа-

цию в России. Работают с дополнитель-

ными источниками информации. Харак-

теризуют медицинское обеспечение здо-

ровья населения. Выявляют проблемы, 

находят пути решения 

25 Культура здорового обра-

за жизни 
 

Определяют и анализируют компоненты 

культуры здорового образа жизни. Харак-

теризуют рациональную организацию ре-

жима труда и отдыха. Воспитывают от-

ветственное отношение к собственному 

здоровью 

26 Культура питания 
 

Формулируют и характеризуют основные 

принципы рационального питания. Фор-

мируют культуру здорового питания. Де-

лают выводы,выявляют причинно-

следственные связи 

27 Культура здорового обра-

за жизни и репродуктив-

ноездоровье 
 

Характеризуют сущность репро-

дуктивного здоровья. Воспитывают в себе 

нравственные приоритеты. Анализируют, 

размышляют, делают выводы. Работают с 

интерактивными объектами и решают си-

туационные задачи 

28 Вредные привычки. 

Культура движения 

 

Формируют целостное представление о 

вредных привычках. Характеризуют вли-

яние двигательнойактивности на здоровье 

человека. Интерпретируют информацию 

из дополнительных источников. Анализи-

руют, сравнивают, делают выводы 

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

29 Медико-психологическая 

помощь 
 

Определяют психотравмирующие ситуа-

ции и особенности оказания психологиче-

ской помощи. Решают ситуационные за-

дачи. Формируют способность обосно-

вать собственную точку зрения 

30 Первая помощь при ране-

ниях 
 

Расширяют и совершенствуют знания по 

данной теме. Практически отрабатывают 

порядок оказания первой помощи при ра-

нениях 

31 Первая помощь при по-

ражении радиацией, 

отравляющими веще-

ствами, при химических и 

термических ожогах, об-

морожении 

 

Актуализируют и расширяют знания по 

данной теме. Практически отрабатывают 

порядок оказания первой помощи при 

электротравмах, ожогах, обморожении 
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32 Первая помощь при до-

рожно-транспортном про-

исшествии 

 

Характеризуют правовые основы оказа-

ния первой помощи при дорожно-

транспортном происшествии. Формируют 

умение находить компромиссное решени-

ев сложной ситуации. Решают ситу-

ационные задачи, выполняют ин-

терактивные задания 

33-34 Первая помощь при 

остром отравлении нико-

тином,алкоголем, лекар-

ствами, ядами, наркоти-

ческими веществами 
 

Актуализируют и совершенствуют знания 

по данной теме. Практически отрабаты-

вают порядок оказания первой помощи 

при отравлении никотином, алкоголем, 

лекарственными препаратами. Решают 

ситуационные задачи, работают в груп-

пах, делают выводы 

 

 

ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧАЩИХСЯ 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и перио-

дически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование). Знания и уме-

ния учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической 

деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной 

системе оценивания. 

Основная цель оценки образовательных достижений учащихся — установить уровень 

овладения знаниями-умениями каждым школьником на данном этапе обучения, определить 

трудности и недостатки в решении образовательных и развивающих задач, обеспечить свое-

временную педагогическую помощь и коррекцию процесса обучения. Текущий контроль обес-

печивает оценку динамики индивидуальных достижений и развития учащегося, установление 

причин неусвоения учебного материала, несформированности предметных учебных действий. 

Текущий контроль даёт также возможность прослеживать становление (нестановление) универ-

сальности учебных действий и соответствующего дальнейшего развития и корректировки 

учебного процесса. Текущий контроль может проходить на каждом уроке и относится к изуча-

емым  микротемам.  Вместе с тем по предмету ОБЖ целесообразно проводить текущий кон-

троль по завершении всей темы (тематический контроль). Используются разные формы теку-

щего контроля: индивидуальный опрос, самостоятельная тестовая работа, контрольная работа 

—  ответ на  проблемный вопрос, работа по индивидуальным карточкам или вариантам и др. 

Итоговый контроль обеспечивает  проверку уровня достижений за достаточно длитель-

ный промежуток времени. С учётом особенностей предмета ОБЖ проверяются не только до-

стижения в области теоретических знаний, но и практическое их применение. Так, хорошим 

критерием станет ориентировка в построении алгоритма действий при различных ситуациях, в 

том числе и чрезвычайных; нахождение ошибок в действиях других людей, дополнение (ис-

правление) высказываний, анализ крылатых выражений  и т. п. Исходя из этого, итоговая кон-

трольная работа может состоять из двух частей: первая — теоретическая. Это ответы на вопро-

сы, тесты открытого и закрытого характера. 

 Вторая часть — практическая. Это решение ситуативных практических задач. Такое конструи-

рование контроля связано с тем, что главный результат обучения ОБЖ — формирование цен-

ностных жизненных ориентаций, реализация в повседневной жизни программ сохранения и 

укрепления здоровья, правильного поведения в реальных чрезвычайных ситуациях. 

В итоговую контрольную работу наряду с заданиями, предназначенными для проверки 

основного (минимального) уровня усвоения программного материала, включаются 2–3 задания 

повышенного уровня. Это обеспечит возможность установить общий уровень обучения пред-

мету, наличие познавательного интереса к обсуждаемым проблемам. 

1 Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея-

тельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. 
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Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает 

учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2 Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея-

тельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но недо-

статочно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата ис-

пользуется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от макси-

мально возможного количества баллов. 

3 Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея-

тельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются не-

достатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества 

баллов. 

4 Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая дея-

тельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата ис-

пользуется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от макси-

мально возможного количества баллов. 
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