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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 10—11 классов  

составлена в соответствии с  
 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
• Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего 
образования, утв. приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
(с изменениями и дополнениями от 11 декабря 
2020 г.); 
• Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования, утв. приказом Минпросвещения 
России от 22.03.2021 № 115. 
• Письмом Министерства просвещения РФ 
от  17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 
обучения в дистанционной форме»; 
• Постановлением Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об 
утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей 
и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 



• Основной  образовательной  программой 
среднего общего образования МАОУ гимназии 
№ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска в ред. (утв. 
приказом от 01.09.2021 г.№ 239/о); 
• Программой воспитания МАОУ гимназии 
№ 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. Томска на 2021-

2025 г. (утв. 01.09.2021 г.).  
 

Рабочая программа составлена на основе: Основы 
безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая 
программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. 
В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — 

(Российский учебник). В тематическом и поурочно-

тематическом планировании, программа опирается на 
материалы учебника «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 10—11 классов (авторы С. В. Ким, 
В. А. Горский) М.: Вентана-Граф, 2019. (Российский 
учебник). 

Основные цели изучения предмета ОБЖ: 
— содействие повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества, 
государства от внешних и внутренних угроз; 

— содействие снижению отрицательного влияния 
человеческого фактора на безопасность личности, 
общества и государства; 

— формирование основ экологического мышления, 
осознание влияния культуры безопасности 
жизнедеятельности и социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, 
приобретение опыта природоохранной деятельно- сти; 

— осознание ответственности и потребности в 
формировании культуры семейных отношений на 
основе принятия ценностей семейной жизни — любви, 
равноправия, заботы, ответственности; 

— профилактика асоциального поведения 
учащихся, формирование антиэкстремистского и 
антитеррористического поведения, отрицательного 



отношения к приему психоактивных веществ, в том 
числе наркотиков. 

Достижение целей обеспечивается решением 
следующих задач в образовательном процессе: 

— обучение учащихся стратегии и тактике 
безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее 
усвоение знаний о правах и обязанностях личности, 
общества и государства в области безопасности, о 
здоровом образе жизни, формирование умений 

предвидеть и распознавать опасности, грамотно дей-

ствовать, используя индивидуальные и коллективные 
средства защиты, оказывать первую помощь, реализуя 
стратегию минимизации негативных последствий для 
собственного здоровья, благополучия других людей и 
среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и 
ответственности за обеспечение индивидуальной, 
общественной (социальной) и государственной 
безопасности; четкой правовой гражданской позиции 
по сохранению социального мира, по правовому 
поведению в социальных конфликтах; ценностного 
отношения к любой жизни, к своему здоровью, 
здоровью людей и среде обитания; 

— развитие личных духовных и физических 
качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки 
собственной культуры безопасного поведения и 
деятельности, обеспечивающих личную и 
общественную безопасность. 

 

Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
призвана способствовать освоению учащимися теорети-ческих 
знаний и практических умений в обеспечении личной и 
общественной безопасности в настоящем и будущем, в 
формировании  культуры  безопасного  поведения  и  деятельности   
с учетом индивидуальных особенностей. 
 Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет 
несколько предметных областей (экология, физическая культура, 



охрана труда, граж- данская оборона, начальная военная 
подготовка, основы меди- цинских знаний) по проблеме 
безопасности жизнедеятельно- сти человека в современной среде 
обитания. 
 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 

классах по одному часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часа в 
11 классе (всего 68 часов). По окончании 10 класса проводятся 
учебные сборы по основам военной службы продолжительностью 
35 часов. 
 

 

 



 

1. Планируемые результаты освоения учебного 
предмета 

Личностные результаты: 
 

• развитие духовных и физических качеств, 
определяю- щих готовность и способность 
обучающихся к самораз- витию и личностному 
самоопределению на основе со- циально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопас- 

ного поведения, определяющих качество 
формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жиз- недеятельности 
человека в среде обитания; 
• формирование потребности  и   осознанной   

мотивации в следовании правилам здорового 
образа жизни, в осоз- нанном соблюдении норм и 
правил безопасности жиз- недеятельности в 
учебной, трудовой, досуговой деятель- ности; 
• развитие готовности и способности к 

непрерывному самообразованию с целью 
совершенствования индиви- дуальной культуры 
здоровья и безопасности жизнедея- тельности; 
• воспитание ответственного отношения к 

сохранению своего здоровья, здоровья других 
людей и окружающей природной среды 

обитания; 
• формирование гуманистических приоритетов в 

системе ценностно-смысловых установок 
мировоззренческой сферы обучающихся, 
отражающих личностную и граж- данскую 
позиции в осознании национальной идентич- 

ности, соблюдение принципа толерантности во 
взаимо- действии с людьми в поликультурном 

социуме; 
• воспитание ответственного отношения к 



сохранению окружающей природной среды, к 
здоровью как к инди- видуальной и 
общественной ценности. 

 

Метапредметные результаты предполагают 

формирование универсальных учебных действий, 
определяющих развитие умения учиться. Таким 
образом, учащиеся приобретают: умения 
познавательные: 

 формулировать личные понятия о 
безопасности и учебно-познавательную 
проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
по- следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 
• выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуа- ций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 
• генерировать идеи, моделировать индивидуальные 

ре- шения по обеспечению личной безопасности в 
повсе- дневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях; планиро- вать — определять цели и 
задачи по безопасному пове- дению в  
повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и 
чрезвычайных ситуациях; 
• выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности 
в обеспече- нии личной безопасности; 
• находить, обобщать и интерпретировать информацию 

с использованием учебной литературы по 
безопасности жизнедеятельности, словарей, 
Интернета, СМИ и  дру-  гих информационных 

ресурсов; 
• применять теоретические знания в 

моделировании си- туаций по мерам первой 
помощи и самопомощи при неотложных 



состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 
умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести 
конструк- тивный 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 обе- спечению безопасности личности, 
общества, государ- ства; 
умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным 

поведе- нием и деятельностью — построение 
индивидуальной образовательной траектории; 
• владение навыками учебно-исследовательской и 

проект- ной деятельности; 
• владение навыками познавательной рефлексии 

(осоз- нание совершаемых действий и 
мыслительных процес- сов, границ своего 
знания и незнания) для определения новых 
познавательных задач и средств их достиже- 

ния; 
• владение практическими навыками первой помощи, 

физической культуры, здорового образа жизни, 
экологиче- ского поведения, психогигиены. 

 

Предметные результаты предполагают 
формирование ос- нов научного (критического, 
исследовательского) типа мышле- ния на основе 
научных представлений о стратегии и тактике 
безопасности жизнедеятельности; о подходах теории 
безо- пасности жизнедеятельности к изучению 
опасных и чрезвы- чайных ситуаций; о влиянии их 
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 
воен- но-силовых ресурсах государства по защите 
населения и тер- риторий; 

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, граждан- ской 
позиции, умения предвидеть опасные ситуации, 
выявлять их причины и возможные последствия, 
проек- тировать модели безопасного поведения; 
• осознание личной ответственности за 

формирование культуры семейных отношений; 
в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по 
вопро- сам безопасности здоровья, адекватно 
информировать окружающих и службы 
экстренной помощи об опасной ситуации; 
• умение сотрудничать с другими людьми, 

выполнять со- вместно необходимые действия 
по минимизации по- следствий экстремальной 

ситуации; 
• стремление и умение находить компромиссное 

решение в сложной ситуации; 
в эстетической сфере: 



• умение оценивать с эстетической 

(художественной) точ- ки зрения красоту 
окружающего мира; 
• умение различать эргономичность, эстетичность 

и безо- пасность объектов и среды обитания 
(жизнедеятельно- сти); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, 
техниче- скими 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 

приро- доохранной сфере; 
в сфере физической культуры и здорового 

образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического 
совер- шенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового 
образа жизни;выработка привычки к 

соблюдению правил техники безопасности при 
развитии физических качеств: вынос- ливости, 
силы, ловкости, гибкости, координации, ско- 

ростных качеств, обеспечивающих 
двигательную актив- ность; 

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

умственную нагрузку старшеклассников, 
осуществлять профилактику утомле- ния и 
дистресса здоровыми способами физической ак- 

тивности; 
• умение правильно оказывать первую помощь 

при трав- мах на занятиях физической культурой 



и в экстремальных ситуациях. 



2. Содержание курса.  
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 со- временной среде обитания. 
Междисциплинарные основы тео- рии безопасности 
жизнедеятельности. Экологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельно- сти человека в среде 
обитания. Психологические основы безо- пасности 
жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы 
обеспечения безопасности 
личности, общества, государства 

Права и обязанности государства и граждан России 
по обе- спечению безопасности жизнедеятельности. 
Защита нацио- нальной безопасности государства от 
военных угроз. Защита личности, общества, 
государства от угроз социального характе- ра. 
Противодействие экстремизму. Противодействие 
терро- ризму, наркотизму в Российской Федерации. 

 

Глава 3. Организационные основы 
защиты населения и территорий 
России в чрезвычайных ситуациях 

Единая государственная система предупреждения 
и ликви- дации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 



Основные мероприя- тия РСЧС и гражданской 
обороны по защите населения и тер- риторий в 
чрезвычайных ситуациях. Защита населения и тер- 

риторий от чрезвычайных ситуаций природного 
характера. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 
Чрезвычайные ситуации на инженер- ных 
сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

 

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 массово- го 
поражения. Защита населения и территорий от 
биологиче- ской и экологической опасности. Средства 
индивидуальной за- щиты органов дыхания и кожи. 

 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской 
Федерации на защите государства от военных 
угроз 

Вооруженные Силы Российской Федерации: 
организаци- онные основы. Состав Вооруженных Сил 
Российской Федера- ции. Воинская обязанность и 
военная служба. Права и обязан- ности 
военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Воору- 

женных Сил Российской Федерации. 
 

Раздел 3. Основы медицинских 



знаний и здорового образа жизни 

 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: 
инфекционные и неинфекционные заболевания 
Медицинское обеспечение индивидуального и 
обществен- 

ного здоровья. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Инфекционные заболевания: их 
особенности и меры профи- лактики. Факторы риска 
неинфекционных заболеваний и ме- ры их 
профилактики. Профилактика заболеваний, передаю- 

щихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой 
помощи при неотложных 
состояниях 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон 
и по- рядок. Правила оказания первой помощи при 
травмах. Первая помощь при кровотечениях, 
ранениях. Первая помощь: сер- дечно-легочная 
реанимация. Первая помощь при ушибах, рас- 

тяжении связок, вывихах, переломах. 
 

 

Содержание курса. 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 
жизне- деятельности человека в современной среде 
обитания. Этиче- ские и экологические критерии 
безопасности современной на- уки и технологий. 



Общенаучные методологические подходы  к изучению 
проблем безопасности жизнедеятельности чело- века в 
среде обитания. Основные подходы и принципы обес- 

печения 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 

Обеспечение национальной безопасности России. 
Обес- печение социальной, экономической и 
государственной безо- пасности. Меры государства по 
противодействию военным угрозам, экстремизму, 
терроризму. Защита населения и терри- торий в 
чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 
служба МЧС России. Международное сотрудничество 
России по противодействию военным угрозам, 
экстремизму, терро- ризму. 

Глава 3. Экстремальные 
ситуации и безопасность 
человека 

Экстремальные ситуации криминогенного 
характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 
человека. Наркотизм   и безопасность человека. 
Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 
автономное существование в природных усло- виях. 

 

 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

 



Глава 4. Воооруженные Силы Российской 

Федерации на защите государства от военных 

угроз 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые 
основы во- инской обязанности. Правовые основы 
военной службы. Под- готовка граждан к военной 
службе: обязательная и доброволь- ная. Требования 
воинской деятельности к личности военно- 

служащего. 

Глава 5. Особенности военной 
службы в современной 
Российской армии 

Особенности военной службы по призыву и 
альтернатив- ной гражданской службы. Военные 
гуманитарные миссии Рос- сии в «горячих точках» 
мира. Военные операции на террито- рии России: 
борьба с терроризмом. Военные учения Воору- 

женных Сил Российской Федерации. Боевая 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 питания. 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, отравля- ющими веществами, при 
химических и термических ожогах, обморожении. 
Первая помощь при дорожно-транспортном 



происшествии. Первая помощь  при  отравлении  
никоти-  ном, алкоголем, лекарствами, ядами, 
наркотическими веще- ствами. 





3.Тематическое планирование  

 

10 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование  
раздела 

программы 

Тема урока 

Кол-

во 
часов 

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

Культура безопасности 
жизнедеятельности 
человека в современной 
среде обитания 

1 

2 Междисциплинарные 
основы теории 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 

3 Экологические основы 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
в среде обитания 

1 

4 Медико-биологические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

1 

5 Психологические основы 
безопасности 
жизнедеятельности человека 
в среде обитания 

1 

6 Права и обязанности 
государства и граждан 
России по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 

7 Защита национальной 
безопасности 

1 



государства от военных 
угроз 

8 Защита личности, 
общества, государства от 
угроз социального 
характера 

1 

9 Противодействие 
экстремизму 

1 

10 Противодействие 
терроризму, 
наркотизму в 
Российской 
Федерации 

1 

11 Единая государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 

1 

12 Основные мероприятия 
РСЧС и гражданской 
обороны по защите 
населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях 

1 

13 Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера 

1 

14 Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

1 



15 Чрезвычайные ситуации на 
инженерных сооружениях, 
дорогах, транспорте. 
Страхование 

1 

16 Раздел 2. 
Военная 
безопасность 

государства 
(10 ч) 

Защита населения и 
территорий от военной 
опасности, оружия 
массового поражения и 
современных обычных 
средств поражения 

1 

17 Защита населения и 
территорий от 
радиационной 
опасности 

1 

18 Средства коллективной 
защиты от оружия массового 
поражения 

1 

19 Защита населения и 
территорий от 
биологической и 
экологической опасности 

1 

20 Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
и кожи 

1 

21 Вооруженные Силы 
Российской Федерации: 
организационные основы 

1 

22 Состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации 

1 

23 Воинская обязанность и 
военная служба 

1 

24 Права и обязанности 
военнослужащих 

1 



25 Боевые традиции и 
ритуалы Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации 

1 

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

Медицинское 
обеспечение 
индивидуального и 
общественного здоровья 

1 

27 Здоровый образ жизни и его 
составляющие 

1 

28 Инфекционные 
заболевания: их 
особенности и меры 
профилактики 

1 

29 Факторы риска 
неинфекционных 
заболеваний и меры 
их профилактики 

1 

30 Профилактика 
заболеваний, 
передающихся половым 
путем 

1 

31 Первая помощь при 
неотложных 
состояниях: закон и 
порядок 

1 

32 Правила 
оказания 
первой 
помощи при 
травмах 

1 

33 Первая помощь при 
кровотечениях, ранениях. 

1 



Первая помощь: сердечно-

легочная реанимация 

34 Первая помощь при ушибах, 
растяжении связок, вывихах, 
переломах 

1 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

11 класс (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 
программы 

Тема урока 

Кол-

во 
часов 

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

Проблемы формирования 
культуры безопасности 
жизнедеятельности 
человека в современной 
среде обитания 

1 

2 Этические и 
экологические критерии 
безопасности 
современной науки и 
технологий 

1 

3 Общенаучные 
методологические подходы 
к изучению проблем 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

1 

4 Основные подходы и 
принципы обеспечения 
безопасности объектов в 
среде жизнедеятельности 

1 

5 Основы управления 
безопасностью в системе 
«человек — среда обитания» 

1 

6 Обеспечение национальной 
безопасности России 

1 

7 Обеспечение 
социальной, 
экономической и 
государственной 

1 

 



безопасности 

8 Меры государства 
по 
противодействию 
военным угрозам, 
экстремизму, 
терроризму 

1 

9 Защита населения и 
территорий в 
чрезвычайных 
ситуациях. Поисково-
спасательная 
служба МЧС России 

1 

10 Международное 
сотрудничество России 
по противодействию 
военным угрозам, 
экстремизму, терроризму 

1 

11 Экстремальные ситуации 
криминогенного характера 

1 

12 Экстремизм, терроризм и 
безопасность человека 

1 

13 Наркотизм и безопасность 
человека 

1 

14 Дорожно-транспортная 
безопасность 

1 

15 Вынужденное 
автономное 
существование в 
природных 
условиях 

1 

16 Раздел 2. 
Военная 
безопасность 
государства 
(10 ч) 

Основные задачи 
Вооруженных Сил 

1 

17 Правовые основы воинской 
обязанности 

1 

18 Правовые основы военной 
службы 

1 



19 Подготовка граждан к 
военной службе: 
обязательная и 
добровольная 

1 

20 Требования воинской 
деятельности к 
личности 
военнослужащего 

1 

21 Особенности 
военной службы 
по призыву и 
альтернативной 
гражданской 
службы 

1 

22 Военные гуманитарные 
миссии России в «горячих 
точках» мира 

1 

23 Военные операции на 
территории России: 
борьба с терроризмом 

1 

24 Военные учения 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации 

1 

25 Боевая слава российских 
воинов 

1 

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

Демографическая ситуация в 
России 

1 

27 Культура здорового образа 
жизни 

1 

28 Культура питания 1 

29 Культура здорового 
образа жизни и 
репродуктивное здоровье 

1 



30 Вредные привычки. 
Культура движения 

1 

31 Медико-психологическая 
помощь 

1 

32 Первая помощь при 
ранениях 

1 

33 Первая помощь при 
поражении 
радиацией, 
отравляющими 
веществами, при 
химических и 
термических 
ожогах, 
обморожении 

1 

34 Первая помощь при 
дорожно-транспортном 
происшествии. 

Первая помощь при остром 
отравлении никотином, 
алкоголем, лекарствами, 
ядами, наркотическими 
веществами 

1 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 
 

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 полугодия  и учебного года. 
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает 
индивидуально - тематический контроль знаний обучающихся. 
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 устный опрос и 
различные виды работ (письменное и компьютерное тестирование, 
проверочные и контрольные работы, подготовка проектов,  
докладов (сообщений), а также практические занятия). В конце 
учебного года в каждом классе проводится  промежуточная 
аттестация в форме письменного тестирования из 20-30 вопросов 

 

Оценка устных ответов обучающихся. 
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся 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 обучающийся 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 обучающийся 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 обучающихся целесообразно 
проведение поэлементного анализа ответа на основе программных 
требований к основным знаниям и умениям обучающихся, а также 
структурных элементов некоторых видов знаний и умений, 
усвоение которых целесообразно считать обязательными 
результатами обучения. 

 

Оценка письменных контрольных  и проверочных 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 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 письменных и компьютерных тестовых заданий  
Тесты, состоящие из 5 вопросов можно использовать на каждом 
уроке после изучения учебного материала,  с целью проверки 
знаний материала предыдущего урока или в конце  текущего 
урока для закрепления полученных знаний. Тесты из 10-15 

вопросов используются для периодического контроля после 
изучения нескольких общих тем или раздела. Тесты из 20-30 

вопросов используются для промежуточной аттестации в конце 
учебного года.  
При оценивании используется следующая шкала: 
За каждый правильный ответ – 1 балл; 
За отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов. 
Для тестов из 5 (пяти) вопросов: 
оценка «5» - нет ошибок; 
оценка «4» - одна ошибка; 
оценка «3» - две ошибки; 
оценка «2» - три ошибки. 
 

 

Для тестов из 10-30 вопросов: 
оценка «5» - от 90% и более правильных ответов; 
оценка «4» - от 60% до 89% правильных ответов; 
оценка «3» - от 40% до 59% правильных ответов; 
оценка «2» - менее 40% правильных ответов. 
 

Оценка практических работ. 
Оценка «5» ставится, если обучающийся 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 

 

 


