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Пояснительная записка 

        

Программа составлена на основании следующих основополагающих государственных 

документов:  

 Закона     Российской Федерации «Об образовании в РФ», от  29.12.2012 года; 

 Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России  №287 от 31 мая 2021 года; 

 Федерального перечня учебников, утверждённого Министерством «Просвещения» РФ 

(приказ №345 от 28.12.18 с изменениями и дополнениями); 

 Конституции Российской Федерации; 

 Учебно-методического комплекса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 10 

- 11 классов под совместной редакцией  С.В. Ким В.А., Горский; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«СКШ № 2 им. В.В. Талалихина»; 

 Устава ГБОУ СО « СКШ  № 2 им. В.В. Талалихина» 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Согласно ФГОС ООО данная рабочая программа предполагает обучение в 10-11 классах в 

объеме 34-35 часов в год, в неделю 1 час через  компонент образовательного учреждения по 

социальному заказу обучающихся и родителей. 

 

1. Общая характеристика  учебного предмета 

 

Целью изучения предмета  в основной школе  является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Образовательный процесс учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлен на решение следующих задач: 

• освоение  знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасной жизнедеятельности; 

• воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность окружающих, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие эмоционально-волевых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• овладение умениями определять потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

Главной целью курса по основам безопасности жизнедеятельности является подготовка 

обучаемых к успешным действиям по обеспечению безопасности личности, общества, 

государства.. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

 овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

 освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

 воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 



Ведущими методами обучения предмету в основной школе являются: наглядный, 

словесный, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 

лекционно-практический. 

Формы организации занятий:  индивидуальная, групповая и фронтальная, 

организационно – методические. 

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

электронные  ресурсы. 

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

 индивидуальная, групповая и фронтальная работа; 

 устный, письменный и конспектный контроль; 

 практическая работа; 

 тестирование. 

 

Модуль « воспитательной работы (школьный урок)» 

 Использовать потенциал каждого урока на демонстрацию примеров гражданского 

поведения, проявления добросердечности через подбор текстов для чтения, задач для 

решения проблемных ситуаций для обсуждения, анализ поступков людей и другое 

(использовать на уроках календарь образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ…). 

 Побуждать учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения, принципы учебной дисциплины, самоорганизации, взаимоконтроля и 

самоконтроля; 

 Включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию 

учащихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, установлению доброжелательной обстановки во время урока; 

 Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся, дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт веления конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими учащимися; 

 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего кадетам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи. 

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования. Рабочая 

программа составлена в соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 62 города Тюмени, 

рассчитанного на 34 учебные недели в год.  

Исходя из этого, рабочая программа рассчитана по 34 часа в год из расчета 1 

учебный часа в неделю.  

Класс 
Количество 

часов в год 

I II 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

10 34 8 8 10 8 

11 34 8 8 10 8 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 11 – 18 лет 

Знать/понимать 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  



 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), 

причинах их возникновения и правилах поведения; 

 правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах безопасного 

поведения; 

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с 

образом жизни; 

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время 

занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

 

Владеть навыками: 

 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического 

вооружения при возникновении пожара; 

 оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и 

приготовлению пищи на костре; 

 выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах 

насекомых, при тепловом и солнечном ударах; 

Иметь представление: 

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях; 

 о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, их 

последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах 

безопасного поведения; 

 об основах здорового образа жизни. 

 

4. Предметные, метапредметные, личностные результаты 

 

Предметные результаты: 

 формирование основ научного (критического, исследовательского) типа мышления на 

основе научных представлений о стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности; 

 использование теоретических подходов к основам безопасности жизнедеятельности, к 

изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование знаний 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; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по 

защите населения и территорий; 

 формирование умений оказывать первую помощь при неотложных состояниях;  



В ценностно-ориентационной сфере: 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;  

В коммуникативной сфере: 

 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

 умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

 стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; В 

эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; 

 умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

В бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

 знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

 умение оказывать первую помощь; 

 правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере;  

В сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно- оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

 выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

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

скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

 умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

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

 анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 планировать - определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 



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

информационных ресурсов; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи 

и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни. 

Регулятивные: 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью - 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

 владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Коммуникативные: 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать 

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

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства. 

 

Личностные результаты: 

 развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих 

качество формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания; 

 формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового 

образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

 развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других 

людей и окружающей природной среды обитания; 

 формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

5. Содержание программы 

 

Содержание программы включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 

формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 

ориентированных на: 

 улучшение собственного физического и психического здоровья; 



 отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

 нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

 сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

 адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной на 

выздоровление.  

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества.  

 

10 класс  (34 часа) 

 

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

Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (4 часа) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (5 часов) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие 

экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации. 

Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 часов) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

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

территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование. 

Практическая работа: действие по сигналам гражданской обороны. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 часов) 

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. 

Практическая работа: использование средств индивидуальной защиты. 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 часов) 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и 

обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

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



Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 часов) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ 

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

профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

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

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. 

Практические работы: 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 (34 часа) 

 

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

часов) 

Тема 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания (4 часа) 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек - среда обитания». 

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

обеспечению безопасности (5 часов) 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

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

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Тема 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 часов) 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Практические работы: Коррекция поведения в целях снижения уровня виктимности. 

Решение ситуационных задач по ПДД. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

Тема 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 часов) 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

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

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

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

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

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

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

 

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

Тема 6. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 



Культура движения. 

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

Медико-психологическая  помощь. Практические работы: Первая помощь при ранениях. 

Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 

наркотическими веществами. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение учебного предмета 

 

1. С.В. Ким. Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений, учебно-методическое пособие – М.: 

Вента – Граф, 2019 г. 

2. С.В. Ким, В.А.Горский. Комплект учебников «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 10-11 классы, М.: Вента – Граф, 2019 г. 

3. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Сибирское 

университетское издательство 2010 год. 

4. Уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Учебное пособие. М. «Военные 

знания» 2010 год. 

5. А.В. Виноградов, В.В. Шаховец «Первая медицинская помощь в чрезвычайных 

ситуациях» Учебное пособие. М. «Военные знания» 2010 год.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего Провер

очные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1. Научные основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания 

4 0 0 https://infourok.ru/biblioteka/obzh/klass-

10/uchebnik-1388/tema-63927/type-56 

2. Законодательные 

основы 

обеспечения 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

5 1 0 https://xn----7sbbfb7a7aej.xn--

p1ai/obzh_10/obzh_materialy_zanytii_10_

08.html 

3. Организационные 

основы защиты 

населения и 

территорий России 

в чрезвычайных 

ситуациях 

5 1 1 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obzh-na-temu-organizacionnie-

osnovi-zaschiti-naseleniya-ot-chs-

3833554.html 

4. Чрезвычайные 

ситуации военного 

характера и 

безопасность 

5 1 0 https://infourok.ru/razrabotka-po-osnovam-

bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti-na-temu-

chrezvychajnye-situacii-voennogo-

haraktera-10-klass-4975577.html 



5. Вооруженные  

Силы Российской 

Федерации на 

защите государства 

от   военных угроз 

5 1 0 https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/train

/99368/ 

6. Факторы риска 

нарушений 

здоровья: 

инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания 

5 1 0 https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-

na-temu-profilaktika-neinfekcionnyh-

zabolevanij-10-klass-6058428.html 

7. Оказание первой 

помощи  при 

неотложных   

состояниях 

5  4 https://resh.edu.ru/subject/lesson/4983/co

nspect/114022/ 

Резервное время   

Общее количество 

часов по программе. 

34    

 

11 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего Провер

очные 

работы 

Практи

ческие 

работы 

1. 

Научные основы 

формирования 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в 

современной среде 

обитания 

4 1 0 

https://infourok.ru/test-po-obzh-na-

temu-nauchnye-osnovy-

formirovaniya-kultury-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti-cheloveka-v-

sovremennoj-srede-obitani-

4561347.html 

2. 

Комплекс мер 

взаимной 

ответственности 

личности, 

общества, 

государства по 

обеспечению 

безопасности 

5 0 0 

https://videouroki.net/tests/natsional-

naia-biezopasnost-rossii-1.html 

3. 

Экстремальные 

ситуации и 

безопасность 

человека 

5 1 2 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obzh-ekstremalnie-situacii-

724706.html 

4. 

Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации на 

защите 

государства от 

военных  угроз 

5 0 0 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5553/cons

pect/99358/ 

5. 

Особенности 

военной службы в 

современной 
5 1 0 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/cons

pect/303871/ 



Российской армии 

6. 

Основы здорового 

образа жизни 
5 1  

https://infourok.ru/prezentaciya-

obobschayuschego-uroka-po-obzh-osnovi-

zdorovogo-obraza-zhizni-klass-

822993.html 

7. 

Первая помощь 

при неотложных 

состояниях 
5 0 4 

https://youtu.be/iMULw3lJloY 

Общее количество 

часов по программе 
34    

 
Приложение 1 

 

 Средства контроля и оценки результатов обучения: 

 

Все тестовые задания оцениваются: 

 правильный ответ – 1 балл; 

 отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

 «2» - менее 25% правильных ответов. 

 «3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

 «4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

 «5» - от 75% и более правильных ответов. 

Оценка устных ответов обучающегося: 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя терминологию; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания ответа; 

 допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 

подготовки обучающегося»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 

после нескольких  вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 



 обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей части 

материала; 

 

Приложение 2 

 

Материально техническое обеспечение учебного предмета 

 

    № п/п                                                                     Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1.  Аптечка индивидуальна АИ 1 

2.  Аптечка универсальная «АППОЛО»  

3.  Дозиметр бытовой 1 

4.  Противогаз ГП-7 21 

5.  Противогаз ГП-5 3 

6.  Носилки 2 

7.  Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 1 

8.  Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 1 

9.  Сумка санинструктора (укомплектованная)  

10.  Макет автомата АК-74 2 

11.  Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 1 

12.  Респиратор Фильтрующий Р-2У 5 

13.  ОЗК (Плащ, чулки, перчатки) 1 

14.  Компас «Азимут» 25 

15.  Шины лестничные  9 

16.  Макет автомата «Юнкер-2» 1 

17.  Сейф для хранения автоматов  1 

18.  Пневматический пистолет МР 654 К Макаров  1 

19.  Лазерный стрелковый комплекс «Рубин» 1 

20.  Индикатор радиоактивности «Radex» 1 

21.  Респиратор портативный «Алина-200 АВК» 1 

22.  Шина транспортировочная Дитерихса для нижних конечностей  1 

23.  Макет-тренажёр для реанимационных мероприятий  1 

24.  Перевязочные средства и шовные материалы лейкопластыри  16 

 


