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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования, с 

учетом преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 

г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказа от 22 ноября 2019 г. № 632 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (c изменениями и дополнениями от: 8 

июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.) 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

• Положения ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  общеобразовательной 

школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой; 
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• Учебного плана в ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школе при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021–2022 учебный год; 

•  Примерной образовательной программы под редакцией М.П. Фролов,  М.В.  Юрьева,  В.П.  Шолох, 

Ю.Ю. Корнейчук,  Б.И.  Мишин ,  ДРОФА, 2018г  

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Курс представляет собой совокупность фрагментов во всех образовательных областях и основного массива 

содержания, которое обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это 

сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в тематических линиях «Защита 

человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». В 

физической культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом. Межпредметные связи реализуются за счет применения опорных знаний 

обучающихся, проведения интегрированных уроков и т.д. 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и самостоятельность; 

системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность 

формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов, 

позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения– наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, активные методы 

обучения, стимулирующие познавательную деятельность учащихся, интерактивное обучение – обучение, 

основанное на общении, компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод 

научных исследований и т.д.) 

Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, инструктирование, лекция), 

обсуждение объясняемого материала (беседа, классно–групповое занятие, семинар), демонстрация, упражнение, 

самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов, используемых в обучении – мозговая атака, обучение в малых группах, метод 

учебных центров, деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства 

обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков – вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 
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Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные виды – 

объяснительно– иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в 

деятельности человека и общества. 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им. 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность личности, общества и 

государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и 

общественному здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; умело 

действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развитие умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, ключевых 

компетенций в области безопасности жизнедеятельности. 

 

3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение основ безопасности жизнедеятельности на ступени среднего общего образования 
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отводится 68 часов из расчета 1 час в неделю в 10 и 11 классах. 

В соответствии с учебным планом  ССОП Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке  

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке на 2021–2022 учебный год, с учебным 

календарным графиком в 2021–2022 учебном году рабочая программа для 1 0  и  1 1  рассчитана на 1 час в 

неделю, всего 34 часа.  

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

 

Тема Кол-во часов 

1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз 5 

2. Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны 6 

3. Вооруженные Силы Российской Федерации – надёжная защита нашего Отечества 4 

4. Правовые основы военной службы 4 

5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения 4 

6. Основы формирования здорового образа жизни 10 

Итого 33 часа 

 

11 класс 

 

Тема Кол-во часов 

1. Будущее безопасности человечества 5 

2. Воинская обязанность 7 

3. Правовые основы военной службы 5 

4. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ 2 

5. Символы воинской чести 5 

6. Основы медицинских знаний 9 

Итого 33 часа 

 

5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и 

почве; 

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании 

бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила 

поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном); 
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• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

• использовать средства и способы само– и взаимопомощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

походах; 

• готовиться к туристическим походам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в 

автономных условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 

общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, 

общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия 

данных явлений для личности, общества и государства; 

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
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• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники 

(попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, 

общества и государства; 

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной помощи; 

• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

• классифицировать средства оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 
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• оказывать первую помощь при ожогах; 

• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

• оказывать первую помощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

• обучающийся получит возможность научиться: 

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических 

поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права 

и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
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• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет–ресурсы и другие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений 

обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

6.  СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Тема 1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз (5ч.) 

Основные направления национальной безопасности России. Государственная безопасность. Общественная 

безопасность. 

Обеспечение национальной безопасности России на международной арене. Законодательные и нормативно-

правовые акты РФ по обеспечению безопасности. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 

Тема 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны (6ч.) 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств индивидуальной защиты. 
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Организация проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

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

гражданской обороны общеобразовательного учреждения (ООУ). Обязанности обучающихся. 

 

Тема 3. Вооруженные Силы Российской Федерации – надёжная защита нашего Отечества (4ч.) 

История создания Вооружённых Сил России. 

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

государства. 

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами Российской 

Федерации. 

 

Тема 4. Правовые основы военной службы (4ч.) 

Воинская обязанность граждан. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни. Основные 

виды военно–профессиональной деятельности. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. 

Организация караульной службы. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Основы тактической подготовки. 

Учебные сборы – составная часть подготовки к военной службе.  

 

Тема 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения(4ч.) 

Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального характера. Правила поведения в условиях 

ЧС природного и техногенного характера. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. 

Тема 6. Основы формирования здорового образа жизни (10ч.) 

Индивидуальное здоровье человека. Здоровье общества. Культура питания. Режим труда и отдыха – 

составляющие здорового образа жизни. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. Духовно-нравственное здоровье общества – фактор национальной безопасности России. 

 

11 класс 

 

Тема 1. Будущее безопасности человечества (5ч). 

Перспективы развития жизни на Земле. Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле. 
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Основные направления международного сотрудничества России в области безопасности жизнедеятельности. 

Состояние окружающей природной среды в России и меры по её улучшению. Окружающая среда и здоровье 

человека. 

Тема 2. Воинская обязанность (7ч). 

Основные сведения о воинской обязанности. Организация воинского учета и его предназначение. Порядок 

постановки граждан на воинский учет. Порядок освидетельствования граждан при постановке на воинский учет. 

Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация призыва на военную службу. 

Порядок призыва на военную службу.  

Тема 3. Правовые основы военной службы (5ч). 

Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Социальные гарантии 

военнослужащих. Права и ответственность военнослужащих. Увольнение с военной службы. 

Тема 4. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ (2ч). 

Дни воинской славы России. Войсковое товарищество – основа боевой готовности войск. Взаимоотношения в 

воинском коллективе. 

Тема 5. Символы воинской чести (5ч). 

Военная присяга. Боевое знамя чести. Ордена и почётные награды за воинские отличия. 

Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды. 

Тема 6. Основы медицинских знаний (9 ч). 

Основные инфекционные заболевания. Меры профилактики инфекционных заболеваний. Общие принципы 

оказания первой помощи пострадавшему. Первая помощь при ранениях и ожогах. Первая помощь травмах. 

Ушибы, растяжение связок, вывихи. Первая помощь при отравлениях. Оказание помощи тонущему.  

 

7. КАЛЕНДАРНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс  

№ 

урока 

Дата Тема урока 

Тема 1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз (5ч.) 

1 07.09 Основные направления национальной безопасности России.  

2 14.09 Государственная безопасность. Общественная безопасность. 
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3 21.09 Обеспечение национальной безопасности России на международной арене.  

4 28.09 Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

5 05.10 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны (6ч.) 

6 12.10 Гражданская оборона: цель и задачи. 

7 19.10 Основные виды оружия и их поражающие свойства.  

8 02.11 Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

9 09.11 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

10 16.11 Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

11 23.11 Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, 

средства защиты кожи. 

12 30.11 Организация проведения аварийно–спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Тема 3. Вооруженные Силы Российской Федерации – надёжная защита нашего Отечества (4ч.) 

13 07.12 История создания Вооружённых Сил России. 

14 14.12 Памяти поколений – Дни воинской славы России. 

15 21.12 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

16 11.01 Управление Вооружёнными Силами Российской Федерации. 

Тема 4. Правовые основы военной службы (4ч.) 

17 18.01 Воинская обязанность граждан.  

18 25.01 Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ – закон воинской жизни.  

19 01.02 Основные виды военно – профессиональной деятельности.  

20 08.02 Размещение и быт военнослужащих.  

Тема 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения(4ч.) 

21 15.02 Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях  

22 22.02 Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях  

23 01.03 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 
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Тема 6. Основы формирования здорового образа жизни (10ч.) 

24 08.03 Индивидуальное здоровье человека.  

25 15.03 Здоровье общества.  

26 05.04 Культура питания.  

27 12.04 Режим труда и отдыха – составляющие здорового образа жизни.  

28 19.04 Вредные привычки, их влияние на здоровье.  

29 26.04 Профилактика вредных привычек.  

30 03.05 Духовно-нравственное здоровье общества – фактор национальной безопасности России. 

31 10.05 

17.05 

24.05 

Повторение пройденного материала. 

Повторение пройденного материала. 

Повторение пройденного материала. 
32 

33 

 

 

11 класс  

 

№ 

урока 

Дата Тема урока 

Тема 1. Будущее безопасности человечества (5ч). 

1 07.09 Вводный урок 

2 14.09 Перспективы развития жизни на Земле.  

3 21.09 Пути решения глобальных проблем безопасности жизни на Земле.  

4 28.09 Состояние окружающей среды в России и меры по её улучшению.  

5 05.10 Окружающая среда и здоровье человека. 

Тема 2. Воинская обязанность (7ч). 

6 12.10 Основные сведения о воинской обязанности.  

7 19.10 Организация воинского учета и его предназначение.  

8 02.11 Порядок постановки граждан на воинский учет.  

9 09.11 Порядок освидетельствования граждан при постановке на воинский учет.  

10 16.11 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.  

11 23.11 Организация призыва на военную службу. Порядок призыва на военную службу. 
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12 30.11 Обобщение знаний по пройденным темам. 

Тема 3. Правовые основы военной службы (5ч). 

13 07.12 Прохождение военной службы по контракту.  

14 14.12 Альтернативная гражданская служба.  

15 21.12 Социальные гарантии военнослужащих.  

16 11.01 Права и ответственность военнослужащих.  

17 18.01 Увольнение с военной службы. 

Тема 4. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ (2ч). 

18 25.01 Дни воинской славы России.  

19 01.02 Взаимоотношения в воинском коллективе. 

Тема 5. Символы воинской чести (5ч). 

20 08.02 Военная присяга.  

21 15.02 Боевое знамя чести. 

22 22.02 Ордена и почётные награды за воинские отличия. 

23 01.03 Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды 

 

Тема 6. Основы медицинских знаний (9ч). 

24 08.03 Основные инфекционные заболевания.  

25 15.03 Меры профилактики инфекционных заболеваний.  

26 05.04 Общие принципы оказания первой помощи пострадавшему.  

27 12.04 Первая помощь при ранениях и ожогах.  

28 19.04 Первая помощь травмах. Ушибы, растяжение связок, вывихи. 

29 26.04 Первая помощь при отравлениях.  

30 03.05 Оказание помощи тонущему. 

31 10.05 Повторение пройденного материала. 

32 17.05 Повторение пройденного материала. 

33 25.05 Повторение пройденного материала. 

 

 

8. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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Школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» /М.П. Фролов и др., под ред. 

Ю.Л. Воробьева. – 3 -е издание – М.: ДРОФА; Астрель – 2018. – с.351 

Школьный учебник для 11 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» /М.П. Фролов и др., под ред. 

Ю.Л. Воробьева. – 3 -е издание – М.: ДРОФА; Астрель – 2014. – с.286 

 

Оборудование и приборы 

1. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи». 

2. Аптечка первой медицинской помощи, шины, резиновый жгут, бинты. 

3. Персональный компьютер. 

4. Мультимедийный проектор, настенный экран. 

 

9. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

Наиболее частыми формами проверки знаний являются: 

вопросы для текущего контроля; 

тесты; 

проверочные работы. 

Выставленная учащемуся оценка (отметка) должна быть справедливой и объективной. При выставлении 

оценки преподаватель должен учитывать: 

- объем знаний ученика по теме, разделу, предмету; 

- правильность и прочность овладения навыками и умениями; 

- количество и характер ошибок; 

- последовательность в изложении материала, самостоятельность, уверенность при анализе и выводах. 

Важной обязанностью преподавателя ОБЖ является проверка практических навыков учащихся. На 
основании этих проверок преподаватель получает четкое представление об уровне навыков и умений ученика. 
Оценка практических навыков учащихся позволяет выявить учащихся, правильно выполняющих задания и тех, у 
кого возникли затруднения, чтобы организовать с ними дополнительные занятия. 

Во время практических занятий должна быть постоянная обратная связь ученика и преподавателя, который 

следит за работой и помогает им сосредоточить внимание на отработке практических навыков в рамках 

изучаемой темы. Проверку практических навыков можно проводить как индивидуально, так и по группам. 

Правила проверки практических навыков учащихся: 

1. Обучаемый должен продемонстрировать выполнение действия от начала до конца. 
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2. Во время демонстрации важно убедиться в правильности выполнения задания. 

3. Если вы что–то говорите учащемуся во время показа, это может быть только подсказка, как действовать 

дальше. 

4. Если учащийся допускает серьезную ошибку, то нужно остановить его и указать на допущенную ошибку. 

5. Если допущенная ошибка несущественна, позвольте продолжить показ; ученик может исправить ее во 

время последующих действий. 

6. Если допущенная ошибка свидетельствует о полном непонимании того, как выполнять задание, 

поправьте и дайте ученику возможность еще раз почитать учебник и потренироваться. 

7. Если ошибка легко устранима, то попросите исправить и сразу проведите повторную проверку. 

Результаты контроля и оценки знаний и умений, учащихся являются важной составляющей для анализа 

организации и состояния учебного процесса. На основании этого анализа вносятся необходимые коррективы в 

систему обучения учащихся по ОБЖ. 

Критерии оценивания достижений учащихся 

Оценка «5» – ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме.  

Оценка «4» – в изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 

Оценка «3» – в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение не 

самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» – основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 


