
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности»для учащихся 10-11 

классов составлена на основе комплексной программы общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы», под общей редакцией 

А.Т.Смирнова, издательство «Просвещение», 2016 год, которая соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта  общего образования в 

соответствии с объѐмом времени, отводимого на изучение данного предмета по базисному 

учебному плану 

Программа предназначена в том числе для углубленного изучения тем в области 

безопасности жизнедеятельности учащимися, решившими продолжить обучение после 

окончания 11 класса в военных образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

Данная программа выполняет две основные функции: 

 информационно-методическую, которая позволит участникам образовательного 

процесса получить расширенную информацию в области безопасности 

жизнедеятельности, уяснить основные цели, содержание и стратегию подготовки 

обучаемых к успешному усвоению в дальнейшем образовательных программ по 

выбранной профессиональной деятельности; 

 организационно-планирующую, которая предусматривает выделение этапов обучения 

(10 – 11 классы), структурирование учебного материала по разделам, темам и годам 

обучения, определение его количественных и качественных характеристик, а также 

содержание промежуточной аттестации обучающихся после окончания ими 10 класса. 

Программа выстроена по четырем логически взаимосвязанным образовательным линиям: 

безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях – основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни – основы обороны государства – основы 

военной службы. Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное 

представление в области безопасности жизнедеятельности человека в реальной 

окружающей среде, поможет в определенной степени определить направление 

самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной деятельности с учетом 

своих потребностей и возможностей. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 – 11 классах  направлено на 

достижение следующих целей: 

 Освоение обучаемыми знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, и 

социального техногенного характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства; о государственной системе  

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций; о роли здорового образа жизни в обеспечении безопасности личности, общества 

и государства; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях; 

 Изучение обучаемыми содержания основных положений Военной доктрины 

Российской Федерации; содержания федеральных законов в области обороны и других 

нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подготовки 

граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения 

военной службы; требований. предъявляемым к моральным, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащих в период прохождения военной службы; 

структуры Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации, истории их создания 

и развития; предназначения Вооруженных Сил и других войск Российской Федерации; 

классов сходных воинских должностей; организации подготовки военных кадров; 

обеспечения безопасности военной службы; 
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 Овладение умением предвидеть появление опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным их признакам, при возможности избегать опасных ситуаций; не совершать 

поступки, которые могут способствовать возникновению опасной или чрезвычайной 

ситуации с учетом своих возможностей; 

 Формирование военно-профессиональной ориентации; развитие способностей 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной 

службе и военной профессии; формирование психологической готовности к военно-

профессиональной деятельности; 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину России, в области безопасности 

жизнедеятельности; физических и морально-психологических качеств, необходимых для 

выполнения обязанностей военнослужащего по вооруженной защите Российской 

Федерации; 

 Воспитание у обучаемых ответственного отношения к окружающей природной среде; 

к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства; 

 Развитие личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной 

службы по призыву или контракту в современных Вооруженных войск Силах Российской 

Федерации или других войсках. 

Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусмотрено изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на профильном уровне в 10 – 11 классах в объеме 68 учебных часов 

(из расчета 1 час в неделю в каждом классе). 

 

 

Содержание учебной программы 

 

10 класс 

Раздел I.  Безопасность и защита человека  

в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и 

правила безопасного поведения 

1.1     Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. 

Подготовка к проведению турпохода. 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в 

условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка к 

безопасному поведению в условиях автономного существования.  

1.2.   Автономное существование человека в условиях природной среды. Возможности 

человека 

Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил 

обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добывание огня. 

1.3. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

          Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных 

ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, 

общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминальной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.4. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 
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Правила поведения в маршрутном транспорте. Уголовная ответственность за приведение 

в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм. 

1.5. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

         Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

1.6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи 

РСЧС, история еѐ создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

1.7. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области 

безопасности  

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные законы Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и 

др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

2.1.Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны 

Гражданская оборона, история еѐ создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий.  

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва и защита населения. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и 

воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, поражающие свойства. 

Современные обычные средства поражения и их поражающие факторы. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Оповещение населения. Способы информирование населения об опасностях 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятия целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 
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Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

2.6. Организация и проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных 

работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном   учреждении, еѐ 

предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного   учреждения. 

Обязанности учащихся. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний  

и здорового образа жизни  

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности  

          Здоровье человека и способы его укрепления. Сохранение здоровья. 

Профессиональная деятельность. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1.   Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного 

режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных 

качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Значение  двигательной 

активности и физической культуры для здоровья человека. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной 

среды для закаливания. 

 4.3.   Значение двигательной активности и физической культуры для    здоровья человека.    

Двигательная активность и еѐ преимущества. Физическая культура и еѐ положительное 

влияние на здоровье человека. 

4.4.    Рациональное питание и его значение в сохранении и укреплении здоровья человек. 

Влияние рационального питания на организм человека. Значение рационального питания 

в сохранении и укреплении здоровья человека. 



 5 

4.5.    Значение режима труда и отдыха для здоровья человека. 

Режим труда. Утомление. Профилактика утомления. Отдых. Значение режима труда и 

отдыха для здоровья человека. 

4.6.    Закаливание и его влияние на организм человека. 

Закаливание. Способы закаливания. Закаливание солнцем, воздухом и водой. Влияние 

закаливания на организм человека. 

4.7. Стресс и его воздействие на человека. Психологическая уравновешенность  и еѐ 

значение для человека.  

Стресс и его состояние. Воздействие стресса на человека. Профилактика стрессовых 

явлений. Психологическая уравновешенность  и еѐ значение для человека. 

          4.8.   Вредные  привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.   

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия.  

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

 

Раздел III. Основы обороны государства 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 

5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация  вооруженных сил Московского государства в XIV-XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, еѐ особенности. Военные реформы  в России во второй половине XIX 

века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

История их создания и предназначение. 

          Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

сухопутные войска. 

          Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска 

ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Самостоятельные отдельные рода войск.  

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности.           

5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил 

           Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил, еѐ этапы и их основное содержание. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение. 

Внутренние войска МВД, железнодорожные войска, войска гражданской обороны, их 

состав и предназначение. 
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6. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить еѐ интересам, 

защищать от врагов – основное содержание патриотизма. 

Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. 

6.2. Памяти поколений – дни воинской славы России 

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

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести 

7.1.   Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы  

          Боевое Знамя воинской части – особо почѐтный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.   

          7.2.   Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе.          История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звания Героя Советского Союза и 

Героя Российской Федерации. 

7. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной 

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному 

составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку.  

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или отставку.  

IV. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во 

внеурочное время) 

8.   Основы подготовки граждан к военной службе 

8.1.   Начальная военная подготовка в войсках 

          Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской 

части. Ознакомление с историей части, еѐ боевым путем, подвигами воинов части в 

военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное 

время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием 

занятий и распорядком дня, с требованиями и правилами безопасности во время занятий с 

оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в практической подготовке 

обучающихся к военной службе. 

8.2.    Размещение и быт военнослужащих 

          Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 
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Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъѐм, утренний осмотр, 

вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения 

части. Посещение военнослужащих. 

8.3.    Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

          Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного 

наряда. 

8.4.    Организация караульной службы. Обязанности часового 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 

караулов. Часовой. Обязанности часового. 

8.5.    Строевая подготовка 

          Отработка строевых приѐмов и движений без оружия. Отработка правил воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Строи отделения и взвода. Выполнение 

воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

8.6.    Огневая подготовка 

          Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе, правила стрельбы и ведения огня. Меры 

безопасности. Практическая стрельба. 

8.7.    Тактическая подготовка 

          Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

         8.8.     Физическая подготовка 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по 

физической подготовке в объѐме требований, предъявляемых к новому пополнению 

воинских частей. 

 

11 класс 

Раздел I. Основы медицинских знаний  

и здорового образа жизни  

 

I.   Основы здорового образа жизни 

1.1 Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами и     волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и еѐ значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный  фактор). 

Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. 

1.3    Болезни, передаваемые половым путѐм. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

1.4   Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД – финальная 

стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5   Брак и семья в современном обществе. Культура брачных отношений 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов.  

Культура брачных отношений. 
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1.6   Функции семьи и здоровый образ жизни 

Основные функции семьи. Воспитательная, образовательная и репродуктивная функции. 

Здоровье членов семьи и забота о нем. 

1.7   Основы семейного права в Российской Федерации 

Законодательство Российской Федерации о семье. Семейный кодекс Российской 

Федерации. 

1.8   Личные права и обязанности супругов 

Семейные отношения и личные права супругов. Обязанности супругов по отношению 

друг к другу. 

1.9   Права и обязанности родителей 

Права родителей в отношении детей. Представление интересов ребенка до его 

совершеннолетия. 

Обязанности родителей. Содержание, воспитание, образование. 

1.10 Права несовершеннолетних детей 

Права и обязанности несовершеннолетних детей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

2.1  Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с болью. 

2.2     Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

(практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, 

позвоночника. 

2.3.  Первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах и повреждениях 

позвоночника 

Черепно-мозговые травмы. Осложнения и опасности. Первая медицинская помощь. 

Повреждения позвоночника. Возможные последствия. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

2.4.     Сердечная недостаточность. 

Сердечная недостаточность, понятия и определения. Профилактика заболевания. 

2.5. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность. Инфаркт. Инсульт, его возможные причины и возникновение. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте. 

2.6.    Признаки жизни и смерти человека 

Основные признаки жизни и смерти человека. Сознание, дыхание, пульс. 

2.7.   Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические занятия) 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и 

еѐ признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

лѐгких. Правила сердечно-лѐгочной реанимации. 

 

Раздел II. Основы обороны государства 

 

3 Воинская обязанность 

3.1 .  Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и еѐ содержания. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
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прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

3.2 .  Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке на воинский учет. 

3.3 . Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. 

3.4. Требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащих по сходным воинским должностям 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей 

(командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.5.   Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта.  

Обучение  дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования. 

3.6. Обучение программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах и в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3.7. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация 

профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их 

на воинский учет. 

3.8. Порядок представления отсрочки от призыва гражданам, признанным временно 

негодными к военной службе 

Отсрочки от призыва на военную службу. Категория – «Г». Порядок представления 

отсрочек. 

3.9. Военно-профессиональная ориентация молодежи, еѐ цели и задачи 

Военно-профессиональная ориентация молодежи, еѐ цели и задачи. Основные 

направления военно-профессиональной ориентации. 

4 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

4.1 Правовые основы военной службы 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной службы.  

4.2 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – закон воинской 

жизни 

Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной 

и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их предназначение и основные положения. 

4.3 .  Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России 

Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих 
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к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

4.4 .  Военные аспекты международного гуманитарного права 

Международное гуманитарное право и ведение военных действий. Право войны. 

Ограничение военных действий. Женевские конвенции и два дополнительных протокола к 

ним. 

4.5 .  Основные виды воинской деятельности 

Виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая деятельность. 

4.6 .  Призыв на военную службу 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва.  

4.7 .  Порядок прохождения военной службы по призыву 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. 

4.8 . Статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, их права и 

свободы 

Статус военнослужащего, его права и свободы. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права. 

4.9 .  Обязанности и ответственность военнослужащих  

Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, еѐ сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на 

солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления  против военной службы (невыполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений  между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

4.10.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

4.11. Поступление граждан на военную службу по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки 

военной службы. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. 

4.12.   Подготовка военных кадров. Порядок подготовки и поступления в военные 

образовательные учреждения 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приѐма граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

4.13. Ритуал приведения к военной присяге 

Организация ритуала приведения к военной присяге. Текст военной присяги. 

Торжественность момента. 

4.14. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Знаменная группа и караул. 

Торжественность момента. 

4.15. Порядок (ритуал) вручения личному составу вооружения и военной техники 

Организация и порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. 

4.16. Порядок (ритуал) проводов военнослужащих, уволенных в запас 

Организация и порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас. Торжественное 

построение личного состава.  
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5 Военнослужащий – защитник Отечества.  

5.1 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить 

своѐ воинское звание – защитник Отечества; любовь к Родине, еѐ истории, культуре, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2  Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности 

подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым  к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской 

деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость 

повышения уровня подготовки молодѐжи призывного возраста к военной службе. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные 

понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, 

боевого расчета). 

5.4 . Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров 

и начальников 

Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, – 

постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 

готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам 

и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.5 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как 

средство обеспечения национальной безопасности России 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 

обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

6 Альтернативная гражданская служба 

6.1. Альтернативная гражданская служба. Общие понятия 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства. 

6.2. Права, обязанности и ответственность граждан, проходящих альтернативную 

гражданскую службу 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для различных категорий граждан. 

Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы. 
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Подача заявлений  о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

7 Обеспечение безопасности военной службы 

7.1. Общие требования к безопасности военной службы 

Основные требования к безопасности военной службы и ответственность за их 

выполнение. 

7.2. Предупреждение гибели и травматизма среди военнослужащих 

Профилактическая работа по предупреждению гибели и травматизма среди 

военнослужащих. Ответственность командиров и военнослужащих за гибель и 

травматизм среди военнослужащих. 

7.3. Медицинское обеспечение военной службы 

Медицинское обеспечение в Вооруженных Силах Российской Федерации. Порядок 

обращения за медицинской помощью. 

7.4. Обеспечение пожарной безопасности 

Нормативно-правовая база обеспечения пожарной безопасности. Закон РФ «О пожарной 

безопасности» и его требования. Ответственность за несоблюдение мер пожарной 

безопасности. 

7.5. Обеспечение экологической безопасности деятельности войск 

Экологическая безопасность. Пути обеспечения экологической безопасности 

деятельности войск 

7.6. Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 

Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. Обязательность 

страхования. 

 

Раздел III. Современный комплекс проблем безопасности 

 

8   Безопасность жизнедеятельности 

8.1.    Безопасность человека как результат его жизнедеятельности 

Безопасность – коренная потребность человека. Способы обеспечения безопасности.  

Уровень безопасности. 

8.2. Появление глобальных угроз от жизнедеятельности 

Неизбежность наступления новой эпохи развития человечества.    Появление атомной 

бомбы – первый признак новой эпохи.  

Демографическая проблема. 

8.3. Главные особенности новой эпохи 

Новая эпоха и еѐ основные особенности. 

8.4. Современный комплекс угроз человеку от природы и жизнедеятельности 

Современные угрозы человеку от природы и жизнедеятельности. 

9. Безопасность жизнедеятельности на индивидуальном уровне 

9.1. Обеспечение безопасности на индивидуальном уровне 

Безопасность жизнедеятельности человека. Характеристика. Обеспечение безопасности на 

индивидуальном уровне 

10. Безопасность жизнедеятельности на глобальном уровне 

10.1. Глобальные угрозы от жизнедеятельности человека и мировое сообщество 

Действия мирового сообщества после появления глобальных угроз от жизнедеятельности 

человека. Пагуошское движение. Конференция ООН-1972. Результаты действий по 

международным экологическим программам. 

10.2.  Зависимость будущего от безопасности жизнедеятельности 

Возможные сценарии будущего. Кризис цивилизации – невозможность дальнейшего 

развития на существующих основах жизнедеятельности. Переход к устойчивому 

развитию как благоприятный выход из кризиса. 

10.3.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности на глобальном уровне 
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Основные принципы безопасности жизнедеятельности, обеспечивающие переход к 

устойчивому развитию. Повестка дня на XXI век. Хартия Земли. 

11. Безопасность жизнедеятельности на национальном уровне 

11.1. Национальная безопасность и национальные интересы России 

Национальная безопасность России. Понятия, определения. 

Национальные интересы России. 

11.2. Мировое сообщество и Россия в новой эпохе 

Формирование мирового сообщества в результате жизнедеятельности, развития 

информационного и экономического пространства мира. 

Влияние особенностей новой эпохи на международные отношения. 

Две тенденции в международных отношениях; позиция России. 

11.3. Особенности России и угрозы еѐ национальной безопасности в современном 

мире 

Особенности природы России. Особенности российской цивилизации. Особенности 

развития России в современном мире. 

11.4. Угрозы национальной безопасности России 

Сферы национальных интересов России.  

Внутренние угрозы национальной безопасности России. 

Внешние угрозы национальной безопасности России. 

11.5. Обеспечение национальной безопасности России жизнедеятельностью еѐ 

народа 

Виды национальной безопасности. Государственная система обеспечения национальной 

безопасности. Участие народа в обеспечении национальной безопасности России. 

 

 

Тематическое планирование  ОБЖ (10 класс) 

 

№         

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Раздел Тема 

I Безопасность и защита человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях 

20  

1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие 

в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения 

 7 

2 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

 10 

II 

 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

4  

3 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

 3 

4 Основы здорового образа жизни  12 

III Основы обороны государства 10  

5 Вооруженные Силы Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества 

 14 

6 Боевые традиции Вооруженных Сил России  7 

7 Символы воинской чести  6 

Всего часов 34 
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Тематическое планирование ОБЖ (11 класс) 

№         

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

Раздел Тема 

I Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

10  

1 Основы здорового образа жизни  6 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи 

 7 

II Основы обороны государства 19  

3 Воинская обязанность  10 

4 Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы 

 7 

5 Военнослужащий – вооруженный защитник 

Отечества  

 5 

6 Альтернативная гражданская служба  2 

7 Обеспечение безопасности военной службы  6 

III Современный комплекс проблем безопасности 6  

8 Безопасность и жизнедеятельность  4 

9 Безопасность жизнедеятельности на 

индивидуальном уровне 
 1 

10 Безопасность жизнедеятельности на глобальном 

уровне 
 3 

11 Безопасность жизнедеятельности на 

национальном уровне 
 5 

Всего часов 34 

           

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для Тамбовской области, возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила поведения; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

по обеспечению национальной безопасности России; 

 социально-демографические процессы, происходящие в России,  и их влияние на 

безопасность государства; 

 перспективы развития ядерной энергетики в стране и радиационной безопасности 

населения; 

 индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического 

акта, правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при 

освобождении заложников спецподразделениями; 

 основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

 основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их 

классификация; 

 организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов 

экономики в чрезвычайных ситуациях; 
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 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

  рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, 

обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

 основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению 

духовного физического и социального благополучия личности; 

 правовые нормы взаимоотношения полов; 

 основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного 

обеспечить социальное благополучие; 

 взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 

 правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

 основное положение Военной доктрины Российской Федерации по обеспечению 

военной безопасности государства; 

 предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации, основные функции и 

задачи Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности государства. Виды и 

рода войск Вооруженных Сил. Их состав и предназначение. Другие войска и их 

предназначение; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 основные составляющие  воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

 организацию воинского учета и его предназначение; 

 организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет; 

 содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

 правовые основы военной службы (Конституция РФ и Федеральные законы); 

 порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту, права и 

обязанности военнослужащих; 

 виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового 

положения; 

 нормы международного гуманитарного права, основные виды воинской деятельности; 

 содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 

 правила подготовки автомата к стрельбе, приѐмы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою, основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимуту; 

 ориентирование на местности по карте и определение своего места нахождения; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России, классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

уметь: 

 перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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 перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации по 

обеспечению военной безопасности государства; 

 охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контракту; 

 выполнять строевые приѐмы на месте и в движении; 

 выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

 выполнять неполную разборку автомата Калашникова; 

 готовить автомат к стрельбе; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым 

признакам местных предметов; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 подготовки   к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах РФ. 

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучения ОБЖ 

Оценка устных ответов учащихся: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

-  обнаруживает верное понимание сущности рассматриваемого вопроса, дает точное 

определение и истолкование основных понятий, законов и теорий; 

- строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет 

применять знания в новой ситуация при выполнения 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 удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 

«5», но учащийся не использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет 

знаний в новой ситуации, не использует связи с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «3» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на 

оценку «4», но в ответах обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; учащиеся умеют применять 

полученные знания. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел с основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы; не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка письменных контрольных работ: 

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

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

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

Оценка <«3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2\3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, но 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» 
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или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ: 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения; 

-самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, всю работу 

провел в условиях обеспечивающих получение правильных результатов; 

-соблюдения требований безопасности: 

- в отчете правильно и аккуратно выполнил все записи. 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но 

учащийся допустил недочеты или негрубые ошибки. 

Оценка «3» ставится, если результат выполнения части таков, что позволяет получить 

правильные выводы, но в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если результат работы не позволяют сделать правильных 

результатов. Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

правил безопасности. 

Оценка тестовых заданий. 

Оценка «5» ставится в том случае, если были выполнены от 90% до 100% работы; 

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены от 70% до 89% работы; 

Оценка «3» ставится в том случае, если были выполнены от 50% до 69 %работы; 

Оценка «2» ставится в том случае, если выполнено менее 50%. 

Критерии при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень 

раскрытия сущности 

проблемы Макс. - 30 

баллов 

12. соответствие плана теме реферата; 

13. соответствие содержания теме и плану реферата; 

14. полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

15. обоснованность способов и методов работы с материалом; 

16. умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

17. умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность 

выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

2. круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

3. привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение 

требований к 

оформлению Макс. - 

15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 
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Оценивание реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом: 

•  86 - 100 баллов - «отлично»; 

•  70 - 75 баллов - «хорошо»; 

•  51 - 69 баллов - «удовлетворительно; 

•  мене 51 балла - «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выступления с использованием электронной презентации 

Критерий представлен: 

полностью - 2 б., частично - 1б., отсутствие - 0б. 

 

 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Баллы 

(max) 

1 Структура 6 

1.1 количество слайдов соответствует содержанию и продолжительности 

выступления (для 7-минутного выступления рекомендуется 

использовать не более 10 слайдов) 

 

1.2 наличие титульного слайда  

1.3 оформлены ссылки на все использованные источники  

2 Текст на слайдах 4 

2.1 текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, 

маркированный или нумерованный список), без полных предложений 

 

2.2 
наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, 

эффектов анимации и т.д. 

 

3 Наглядность 6 

3.1 иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от 

содержания 

 

3.2 иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

3.3 используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, 

графики и т. д.) 

 

4 Дизайн и настройка 8 

4.1 оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию 

содержания 

 

4.2 для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон 

оформления 

 

4.3 текст легко читается  

4.5 презентация не перегружена эффектами  

5 Содержание 6 

5.1 презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, 

гипотеза, ход работы, выводы, ресурсы) 

 

5.2 содержит ценную, полную, понятную информацию по теме проекта  

5.3 ошибки и опечатки отсутствуют  

6 Требования к выступлению 10 

6.1 четкость и доступность изложения материала  

6.2 соответствие содержания теме  

6.3 отсутствие дублирования тексту презентации  

6.4 убедительность  

6.5 культура выступления  

 Итого 40 
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Перевод баллов в отметку: 

37- 40 баллов - «5» 

29 - 36 баллов - «4» 

21 - 28 баллов - «3» 

20 баллов и менее - «2» 

 

Литература для учителя 

1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 классы, рабочие 

программы, предметная линия учебников/ А.Т Смирнов, Б.О Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: Просвещение, 2014 

2.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 

10-11 класс поурочные разработки/А.Т Смирнов, Б.О.Хренников/, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М.: Просвещение, 2014 

3.ОБЖ, 10-11 кл.. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками 

/авт-сост. Г.П.Попова.- Волгоград: Учитель, 2015 г. 

4. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся, - М: Просвещение, 2014 

5.Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе/Е.А.Воронова.-

Ростов н/Д: Феникс, 2015 

 

Литература для учащихся 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ М. : Просвещение, 2015 г. 

2.Воронова Е.А. Красный. Желтый. Зеленый. ПДД во внеклассной работе/Е.А.Воронова.-

Ростов н/Д: Феникс, 2015 

3.Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся, - М.: Просвещение, 2015 

 

Использование ресурсов Интернета для подготовки уроков ОБЖ 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

 http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

 http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ;  

 http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

 http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты; 

 http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании; 

 http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

 http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

 http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

 http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 

информационной среды; 

 http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

 http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института 

содержания и методов образования РАО; 

 http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

 http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

 http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

 

 

 

 

 


