Пояснительная записка к рабочей программе по учебному предмету Основы безопасности жизнедеятельности
10-11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности для обучающихся 10-11 классов (базовый уровень) составлена на
основе:
 Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (2004 г.),
 Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности среднего (полного) общего образования (базовый уровень);
 Программы общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы», авторы программы: А.Т. Смирнов. Б.О.
Хренников, издательство «Просвещение», 2009г.;
 Учебного плана МАОУ СОШ №66 на 2016-2017 учебный год, утвержденный Пр. №99-о от 29.08.2016 г.;
 Календарного учебного графика МАОУ СОШ №66 на 2016-2017 учебный год, утвержденный Пр. №94-о от 26.08.2016 г.
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 классов базового уровня рассчитана на учебники: Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый уровень) 10, 11 классы. Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ под ред. Смирнова А.Т., М.: Просвещение.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих
целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и
здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной
и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Содержание программы выстроено по трем линиям:
 безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях;
 основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
 основы военной службы, современный комплекс проблем безопасности.
В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения.
Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен специальный раздел.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенции. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования
являются:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;
 использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды;

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии.
Результаты обучения
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих предвидеть опасные и
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать, на осознанный выбор своей будущей профессии и формирование качеств
личности, необходимых для профессиональной деятельности.
Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их последствиями, подготовку
подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнение конституционного долга по защите Отечества, патриотическое воспитание
старшеклассников, а также для приобретения ими знаний и умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе в количестве 70 часов, из расчета 1 час в неделю.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (70 часов)
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (15 час.)
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы,
разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427)
Государственная система обеспечения безопасности населения (20 час.)
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и
объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения,
оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность (35 час)
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных
Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической подготовленности.
Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Рабочая программа рассчитана на 70 часов, а именно:
10 класс (35 часов, 1 час в неделю).
Тема: Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной
жизни, и правила безопасного поведения. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны Основы медицинских знаний
и
профилактика инфекционных заболеваний. Основы здорового образа жизни. Основы обороны государства. Вооруженные Силы Российской Федерации —
защитники нашего Отечества, боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. Основы военной службы. Основы подготовки граждан
к военной службе.
В конце периода обучения с юношами 10 классов проходятся 5 дневные военно-полевые сборы на базе школы – 40 часов.
11 класс (35 1 час в неделю).
Тема: Основы медицинских знании и здорового образа жизни. Основы здорового образа жизни. Основы медицинских знаний и оказание первой
медицинской помощи. Основы обороны государства. Воинская обязанность. Военная служба. Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества.
Обеспечение безопасности военной службы.

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс
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Раздел 1. Основы комплексной безопасности 13 часов
Тема: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часов)
Автономное пребывание человека в природной
1
Комбинированный
Презентация
§1 с. 6 читать,
среде.
выполнить задание
3
Практическая подготовка к автономному
1
Комбинированный
§2 с. 10 читать,
существованию в природной среде
заполнить таблицу
Правила и безопасность дорожного движения
1
Комбинированный
§3 с.1 6 читать,
(пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
отвечать на вопросы
водителей транспортных средств)
Обеспечение личной безопасности в криминогенных
1
Комбинированный
Презентация
§4 с. 22 читать,
ситуациях.
«Личная
отвечать на вопросы
безопасность в
криминогенной
ситуации»
Тема: Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (3 часов)
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
1
Урок изучения
Презентация «ЧС
§5 с.2 6 читать,
характера, причины их возникновения и возможные
нового материала.
природного и
выполнить задание
последствия
техногенного
1
характера»
Рекомендации населению по обеспечению личной
1
Урок изучения
§6 с. 32 читать,
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций
нового материала.
записать
природного характера
рекомендации
Рекомендации населению по обеспечению личной
1
Урок изучения
§7 с. 38 читать,
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций
нового материала.
отвечать на вопросы
техногенного характера
Тема: Современный комплекс проблем безопасности социального характера (3 часов)
Военные угрозы национальной безопасности
1
Комбинированный
§9-10 с.48 читать,
России. Характер современных войн и вооруженных
подготовить
конфликтов
сообщение
Меры безопасности населения, оказавшегося на
1
Комбинированный
Знать меры
территории военных действий
безопасности
Чрезвычайные ситуации социального характера
1
Урок изучения
Презентация «ЧС
Составить памятку
(терроризм, вооруженные конфликты). Правила
нового материала.
социального
поведения при
безопасного поведения человека при угрозе
характера»
угрозе
террористического акта и захвате в качестве
террористического
заложника.
акта
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 2 часа
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7 неделя

8 неделя
9 неделя
10 неделя
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Тема: Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства (2 часа)
Основные положения Концепции национальной
1
Комбинированный
§11 с.5 6 читать,
11 неделя
безопасности Российской Федерации. Законы и
отвечать на вопросы
другие нормативно-правовые акты Российской
Федерации по обеспечению безопасности
Основные
направления
деятельности
1
Комбинированный
Презентация
§12 с. 60 читать,
12 неделя
государственных
организаций
и
ведомств
«РСЧС»
заполнить таблицу
Российской Федерации по защите населения и
территории от чрезвычайных ситуаций. Единая
государственная
система
предупреждения
и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее
структура и задачи
Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 6 часов
Тема: Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. (2 часа)
Сохранение и укрепление здоровья - важная часть
подготовки юноши допризывного возраста к
военной службе. и трудовой деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их
классификация и профилактика.

1

Комбинированный

§24 с.128 читать

13 неделя

Комбинированный

§25 с. 132 читать,
профилактика
заболеваний

14 неделя

§26 с. 138 читать,
записать схему
§27 с. 144 читать,
подготовить
сообщение
§28 с. 148 читать,
отвечать на вопросы
§29 с. 152 читать,
подготовить
презентацию

15 неделя

Презентация
«Инфекционные
заболевания»
Тема: Здоровый образ жизни и его составляющие. (4 часа)
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья
1
Комбинированный
и безопасной жизнедеятельности
Факторы, влияющие на укрепление здоровья.
1
Урок изучения
Факторы, разрушающие здоровье..
нового материала.
Значение двигательной активности и физической
культуры для здоровья человека.
Вредные привычки, их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек.

1

1

Урок изучения
нового материала.
Комбинированный

Презентация
«Вредные
привычки»
Раздел 4. Основы обороны государства 13 часов
Тема: Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (7 часов)
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи
1
Комбинированный
Презентация
§30 с.160 читать,
по обеспечению защиты населения от опасностей,
«Гражданская
отвечать на вопросы
возникающих при ведении военных действий или
оборона»
вследствие этих действий
Основные виды оружия и их поражающие факторы
1
Комбинированный
Презентация
§31 с.164 читать,
«Оружие массового подготовить
поражения»
сообщение
Оповещение и информирование населения о
1
Комбинированный
§32 с.170 читать,
чрезвычайных ситуациях мирного и военного
отвечать на вопросы
1

16 неделя
17 неделя
18 неделя

19 неделя

20 неделя
21 неделя

22.

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

времени
Организация инженерной защиты населения от
1
Комбинированный
Фрагмент
§33 с.174 читать,
поражающих факторов ЧС мирного и военного
видеофильма
выполнить задание
времени.
«Убежища»
2
Защитные сооружения гражданской обороны.
1
Комбинированный
§34 с.178 читать,
Средства индивидуальной защиты
отвечать на вопросы
Организация проведения аварийно-спасательных и
1
Комбинированный
§35 – 36 с.184
других неотложных работ в зоне чрезвычайной
читать, заполнить
ситуации, организация гражданской обороны в
таблицу
общеобразовательном учреждении
Государственные службы по охране здоровья и
1
Комбинированный
Конспект в тетради
обеспечения безопасности населения
(читать)
Тема: Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (3 часа)
Вооруженные силы Российской Федерации – основа
1
Урок изучения
§37 с. 212 читать,
обороны государства
нового материала
отвечать на вопросы
Комбинированный
История создания Вооруженных Сил Российской
1
Урок изучения
Презентация «Дни
§38 с. 198 читать,
Федерации. Памяти поколений — дни воинской
нового материала.
воинской славы»
заполнить таблицу
славы России
Вооруженные Силы Российской Федерации,
1
Урок изучения
§39 с. 208 читать,
основные
предпосылки
проведения
военной
нового материала.
отвечать на вопросы
реформы.
Тема: Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (5 часов)
Сухопутные
войска:
история
создания,
1
Урок изучения
Презентация
§40 с. 212 читать,
предназначение, структура.
нового материала.
«Сухопутные
подготовить
войска»
сообщение
Военно-Воздушные
Силы,
их
состав
и
1
Урок изучения
Презентация «
§41 с. 218 читать,
предназначение.
нового материала.
Вооружение и
отвечать на вопросы
военная техника
ВВС»
Военно-Морской флот, его состав и предназначение.
1
Урок изучения
§42 с. 222 читать,
нового материала.
подготовить
презентацию ВМФ
Ракетные войска стратегического назначения,
1
Урок изучения
Презентация
§43 с. 226 читать,
космические
войска:
история
создания,
нового материала.
«РВСН»
отвечать на вопросы
предназначение, структура.
Другие войска: пограничные войска Федеральной
1
Урок изучения
§46 с. 238 читать,
службы безопасности РФ, внутренние войска МВД
нового материала.
отвечать на вопросы
РФ. Их состав и предназначение.
Тема: Боевые традиции Вооруженных Сил России. (1 час)
Воинские символы и боевые традиции Вооруженных
1
Комбинированный
презентация
§47 с. 242 читать
Сил. Ордена — почетные награды за воинские
«Награды ВС РФ»

22 неделя
23 неделя
24 неделя

25 неделя
26 неделя
27 неделя
28 неделя

29 неделя
30 неделя

31 неделя
32 неделя
33 неделя

34 неделя

35.

отличия и заслуги в бою и военной службе
Резерв времени

35 неделя

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету Основы безопасности жизнедеятельности 11класс
№
урока

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Тема

Репродуктивное здоровье как
составляющая часть здоровья человека и
общества.
Правила личной гигиены Беременность и
гигиена беременности, уход за
младенцем.
Инфекции, передаваемые половым
путем. Меры их профилактики.

Кол-во
часов

Форма урока

Использование
ИКТ

Раздел 1. Основы здорового образа жизни. 5часов
Тема: Нравственность и здоровье (5 часов)
1
Комбинированный
урок

Д/з

§11 с. 62 читать,
отвечать на
вопросы
1
Изучение нового
§12 с. 66 читать,
материала
подготовить
сообщение
1
Изучение нового
Презентация «ЗПП»
§13 с. 70 читать,
материала
отвечать на
вопросы
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
1
Комбинированный
Презентация «ВИЧ§14 с. 74 читать,
Меры профилактики ВИЧ-инфекции.
урок
инфекция»
отвечать на
вопросы
Семья в современном обществе.
1
Комбинированный
§15 с. 78 читать,
Законодательство о семье.
урок
отвечать на
вопросы
Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 4 часа
Тема: Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 часа)
Первая медицинская помощь при острой
1
Практический урок
§16 с. 82 читать,
сердечной недостаточности и инсульте.
выполнить задание
2
Первая медицинская помощь при
1
Практический урок
«Комплекс
§17 с. 86 читать,
остановке сердца. Навыки проведения
реанимационной
отвечать на
искусственного дыхания и непрямого
помощи» презентация
вопросы
массажа сердца.
Первая медицинская помощь при
1
Практический урок
§21-23 с. 102
тепловых и солнечных ударах,
читать, заполнить
поражениях электрическим током,
таблицу
переломах, кровотечениях.
Первая медицинская помощь при
1
Практический урок
§24 с. 114 читать,
ранениях, травмах
отвечать на
вопросы
Раздел 3. Основы обороны государства. 10 часов
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства (3 часа)

Календарные сроки
По плану Корректиров
ка
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
5 неделя

6 неделя
7 неделя

8 неделя

9 неделя

10.

Функции и основные задачи
современных Вооруженных Сил России

1

Изучение нового
материала

11.

Международная (миротворческая)
деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации
Государственная и военная символика
Российской Федерации, традиции и
ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

12.

Тема: Воинская обязанность (7 часов)
Комбинированный
Презентация
урок
«Основные понятия о
воинской обязанности»
Комбинированный
урок

Основные понятия о воинской
обязанности. Организация воинского
учета.
Первоначальная постановка граждан на
воинский учет

1

15.

Обязательная подготовка граждан к
военной службе.

1

Комбинированный
урок

16.

Добровольная подготовка граждан к
военной службе.

1

Комбинированный
урок

17.

Организация медицинского
освидетельствования граждан при
постановке на воинский учет.
Требования воинской деятельности,
предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам
гражданина.
Увольнение с военной службы и
пребывание в запасе.

1

Изучение нового
материала

1

Комбинированный
урок

1

Комбинированный
урок

13.

14.

18.

19.

20.

Правовые основы военной службы.

21.

Статус военнослужащих. Общие,
должностные и специальные обязанности
военнослужащих.

1

«Обязательная
подготовка к военной
службе» презентация
«Добровольная
подготовка граждан к
военной службе»
презентация

Раздел 4. Основы военной службы. 15 часов
Тема: Особенности военной службы (8 часов)
1
Изучение нового
материала
Изучение нового
материала

§25 с. 122 читать,
отвечать на
вопросы
§26 с. 128 читать,
подготовить
сообщение
Конспект в тетради

10 неделя

§30-31 с. 146- 150
читать, отвечать на
вопросы
§32 -33 с. 154
читать, отвечать на
вопросы
§34 с. 162 читать,
отвечать на
вопросы
§37 с. 176 читать,
отвечать на
вопросы

13 неделя

§38 с. 180 читать,
отвечать на
вопросы
§39 с. 186 читать,
отвечать на
вопросы

17 неделя

§40 с. 190 читать,
отвечать на
вопросы

19 неделя

§41 с. 194 читать,
отвечать на
вопросы
§42 с. 198 читать,
отвечать на
вопросы

20 неделя

11 неделя

14 неделя
15 неделя
16 неделя

18 неделя

21 неделя

§43 с. 202 читать,
22 неделя
отвечать на
вопросы
23. Общевоинские уставы.
1
Изучение нового
Презентация
§44 с. 208 читать,
23 неделя
материала
«Общевоинские
выполнить задание
уставы»
1
24. Устав внутренней службы Вооруженных
1
Изучение нового
§45 с. 212 читать,
24 неделя
Сил Российской Федерации
материала
подготовить
сообщение
25. Дисциплинарный устав Вооруженных
1
Изучение нового
§46 с. 216 читать,
25 неделя
Сил Российской Федерации
материала
выполнить задание
2
26. Устав гарнизонной и караульной службы
1
Изучение нового
§47 с. 220 читать,
26 неделя
Вооруженных Сил Российской
материала
отвечать на
Федерации
вопросы
27. Строевой устав Вооруженных Сил
1
Изучение нового
§48 с. 224 читать,
27 неделя
Российской Федерации
материала
отвечать на
вопросы
Тема: Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации (6 часов)
28. Защита Отечества – долг и обязанность
1
Изучение нового
§49-50 с. 228
28 неделя
граждан России. Основные виды и
материала
читать, отвечать на
особенности воинской деятельности.
вопросы
29. Основы законодательства Российской
1
Комбинированный
«Военнослужащий §52 с. 244 читать
29 неделя
Федерации об обороне государства и
урок
патриот» презентация
воинской обязанности граждан.
30. Честь и достоинство военнослужащего
1
Комбинированный
§53 с. 248 читать,
30 неделя
Вооруженных Сил Российской
урок
отвечать на
Федерации
вопросы
31. Ритуал приведения к военной присяге.
1
Комбинированный
§54-55 с. 252
31 неделя
Ритуал вручения Боевого Знамени
урок
читать, задание 1,2
воинской части. Вручение личному
составу вооружения и военной техники.
32. Общие обязанности и права
1
Комбинированный
§61-63 с. 280
32 неделя
военнослужащих
урок
читать, отвечать на
вопросы
33. Порядок и особенности военной службы
1
Комбинированный
§64 с. 294 читать,
33 неделя
по призыву и по контракту.
урок
отвечать на
Альтернативная гражданская служба
вопросы
34. Военно-профессиональная ориентация.
1
Комбинированный
§65 с. 300 читать,
34неделя
Основные направления подготовки
урок
отвечать на
специалистов для службы в вооруженных
вопросы
силах Российской Федерации
35. Резерв времени
1
35 неделя
22.

Военные аспекты международного права

Изучение нового
материала

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы,
влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). (абзац
введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)
(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427);
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному
учебному предмету. (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643)

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценивания
Оценка устных ответов обучающихся.
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование
основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации при выполнении
практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при
изучении других предметов.
Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана,
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при
изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой
помощью учителя.
Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов
курса ОБЖ. не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых задач с
использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой
ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и
недочетов, чем необходимо для оценки «3».
Отметка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным
знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными
результатами обучения.
Оценка практических работ.
Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий,
самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных
результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5». но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.
Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод;
если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы
выполнялись неправильно.
Отметка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.

Программное и учебно-методическое обеспечение курса ОБЖ 10-11 класс.
Класс
10

11

Методическое обеспечение
Программы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобр.
учреждений. Авторы программы – А. Т. Смирнов, Б.О.
Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев (сб.
«Программы общеобразовательных учреждений.
Основы безопасности. 1–11 классы» / под ред. А. Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2009).
Тихомиров С. Профилактика потребления
психоактивных веществ // ОБЖ. Основы безопасности
жизнедеятельности. – 2004. – № 4. – С. 52-56.
Латчук В.П.. Марков В.В.. Миронов С.К..
Вангородский С.П. Основы безопасности
жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов
общеобразовательных учреждений. -М.. Дрофа. 2008;
Библиотечка журнала «Военные знания» Уставы
вооруженных сил Учебное пособие по «Основам
военной службы» М:,2003;
Репин Ю. В. Основы безопасности человека в
экстремальных ситуациях: учебное пособие. Екатеринбург, 1995. – 105 с.: ил. - (Семейная школа)
Дни воинской славы России, Иванов А.Н. Москва-2000;
Законодательные основы прав вич-инфецированных
граждан Екатеринбург 2007;
Методические материалы и документы по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. Для
учителя / сост. Смирнов А.Т.. Мишин Б.И.. Под общ.
Ред. Смирнова А.Т.-М.: Просвещение. 2001 .-160 с.
Программы по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений. Авторы программы
– А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М. А. Маслов, В. А.
Васнев (сб. «Программы общеобразовательных
учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под
общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009).
Тихомиров С. Профилактика потребления
психоактивных веществ // ОБЖ. Основы безопасности
жизнедеятельности. – 2004. – № 4. – С. 52-56.
Библиотечка журнала «Военные знания» Уставы
вооруженных сил Учебное пособие по «Основам
военной службы» М:,2003;
Все о призывниках и военной службе/ М.А.

Дидактическое обеспечение
Емельянчик В.К., Капитонова
М. Е. Ваши шансы избежать
беды: Учебное пособие /
Сборник ситуационных задач
по курсу « Основы
безопасности
жизнедеятельности». – СПб.:
«КАРО»,2002.-240с., ил.
Суслов В.Н.
Тупикин Е.И. Тематический
контроль по курсу « Основы
безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ).
Комплект текстовых заданий
для учащихся старшей ступени
средних школ, гимназий,
лицеев.- М.: Интеллект- Центр
1996- 128 с

Информационные ресурсы
http://www.school-obz.org Основы безопасности
жизнедеятельности.
http://health.best-host.ru/ Здоровая школа.
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
http://festival.1september.ru/subjects/12/ - Фестиваль
педагогических идей "Открытый урок"
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по
ОБЖ
http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое
пособие для учителей ОБЖ
http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обжссылки.html-уроки ОБЖ
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
Электронная версия ежемесячного иллюстрированного
журнала.
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей
«Открытый урок»
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой
жизни»
http://lib.sportedu.ru http://www.spas-extreme.ru/
Портал
детской
безопасности

Титов С.В., Шабаева Г.И.
Тематические игры по ОБЖ
Методическое пособие для
учителя.- М.: ТЦ Сфера, 2005.176 с.
Титов С.В., Шабаева Г.И.
Тематические игры по ОБЖ
Методическое пособие для
учителя.- М.: ТЦ Сфера, 2005.176 с.
Тупикин Е.И. Тематический
контроль по курсу « Основы
безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ).

http://www.school-obz.org Основы безопасности
жизнедеятельности.
http://health.best-host.ru/ Здоровая школа.
http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей
http://festival.1september.ru/subjects/12/ - Фестиваль
педагогических идей "Открытый урок"
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр
информационно-образовательных ресурсов
http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm-Книги, пособия по
ОБЖ
http://satinoschool.narod.ru/test1/p1aa1.html-методическое
пособие для учителей ОБЖ
http://www.uchportal.ru/load/81-учительский портал
http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-

Бурдейный.- М.:Вече. 2008.-208 с.- (Советы юриста);
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИИ. Учебное пособие
по разделу "Основы военной службы'', Центр военнопатриотического и гражданского воспитания.
Департамента образования города Москвы. Москва2005;

Комплект текстовых заданий
для учащихся старшей ступени
средних школ, гимназий,
лицеев.- М.: Интеллект- Центр
1996- 128 с

ссылки.html-уроки ОБЖ
http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей"
http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе"
Электронная версия ежемесячного иллюстрированного
журнала.
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей
«Открытый урок»
http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой
жизни»
http://lib.sportedu.ru http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской
безопасности

