
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая  программа «Основы безопасности жизнедеятельности» МБОУ Школы 

№8 г.о. Самара составлена на основе программы по Основам безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы //Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. (А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников). – М.: 

Просвещение, 2015.  и учебно-методического комплекса: 

- Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс / 

под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2015. 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности.  11 класс / 

под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2015. 

В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «Об обороне», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «Об оружии», «Об альтернативной гражданской службе», «О 

статусе военнослужащих», Семейного Кодекса российской Федерации. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом  уровне  направлен на 

достижение следующих целей: 

• освоение обучающимися знаний о безопасности поведения 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 ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 

государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию России, еѐ государственной символике, патриотизма и стремления 

выполнить долг по защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; 

потребности вести здоровый образ жизни; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Рабочая  программа  рассчитана на 68  учебных часов  (по 34 часа в 10 и 11 классах, из 

расчѐта 1 час в неделю в каждом классе). 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

        В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности на базовом 

уровне  ученик  должен 

 знать / понимать: 

 основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные  задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

 основы российского законодательства об обороне государства, воинской обязанности 

и военной службе 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 по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 



 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 называть способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия  и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного  существования в природных 

условиях; 

 показывать  порядок использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 рассказывать  о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

  использовать  приобретенные  знания  и умения  в  практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 пользования бытовыми приборами; 

 использования по  назначению  лекарственных  препаратов   и средств бытовой  

химии; 

 пользования  бытовыми  приборами  экологического  контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания;  

 соблюдения  мер пожарной безопасности дома и на природе;  

 соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказания оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

10 класс 

       Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 
   Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования, 

меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, 

правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной кри-

миногенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила поведения в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведе-

ние в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта 

Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Уголовная 

ответственность при участии в террористической деятельности. 



  Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из 

возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в 

защитных сооружениях, эвакуация и др.) 

      Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Международный терроризм – 

угороа национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления. Наркотизм и национальная безопасность России.    

Раздел 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской  

Федерации по обеспечению безопасности. РСЧС, история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья.  Основные инфеционные болезни, их классификация и 

профилактика. 

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, сои, 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. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

      Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового 

долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды 

для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполнению 

закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и соци-

альные последствия вредных привычек. 

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 систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное курение и 

его влияние на здоровье 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные по-

следствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в быту 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению за-

щиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие 

этих действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы управ-

ления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 



Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, класси-

фикация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства пораже-

ния, их поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. 

     Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства за-

щиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План 

гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, 

входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые 

задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные 

содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные состав-

ляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, 

сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция 

российской армии и флота. 

   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за 

военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание 

"Герой Советского Союза", звание "Герой 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. 

Раздел 6. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

Распределение времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. Суточный наряд, общие положения. Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дневального по роте. Организация караульной службы, общие положения. 

Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового. Строевые приемы. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Назначение и боевые свойства автомата 

Калашникова. Порядок не полной разборки и сборки автомата Калашникова. Приемы и 

правила стрельбы из автомата. Современный бой, обязанности солдата в бою. 

 

11 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной  безопасности 

в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года Особенности 

состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании 

в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Опасности, 

возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем 

жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и 

средствами, бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность 

и компьютер. 

Раздел 2.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций.  
Правила личной безопасности при угрозе террористического акта. Обеспечение личной 

безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

Наркотизм и национальная безопасность России. Наркотизм как преступное 

социальное явление по незаконному распространению наркотиков среди населения ради 

получения прибыли. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

    Нравственность и здоровье. Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и 

ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

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

которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.  
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения.  
Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака.  
Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний  



Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания 

первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при 

инсульте. 

Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской 

помощи Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки 

кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута.  
Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы 

переноски пострадавшего. 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.  
Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме живота. 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме в области таза. 
Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их возможные 

последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах позвоночника и 

спины. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». 

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства  
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России. Основные 

функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в Мировом 

океане и космическом пространстве, выполнение союзнических обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного 

нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 
Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе с 

терроризмом. Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение 

международной террористической деятельности за пределами территории Российской 

Федерации.  
Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 
 

Раздел 6. Основы военной службы  
Правовые основы военной службы. Положения Конституции Российской Федерации и  
Федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые 

основы военной службы.  
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащих. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащих. 



Военные аспекты международного права. Общие понятия о «Праве войны». 

Международные правила, которые необходимо соблюдать военнослужащим в бою. 

Категории лиц и объектов, которым международным правом предоставлена особая защита  
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. 

Основное предназначение Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения. 

Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. 

Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность, реальные боевые действия. 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской 

должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы 

воинской деятельности.  
Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. 

Любовь к Родине, ее 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 — основные качества военнослужащего, позволяющие ему 

с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества. 

Воинская честь и достоинство — неотъемлемое качество военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  
Военнослужащий — специалист своего дела. 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. 

Военнослужащий — подчиненный, 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 командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.  
Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они 

определяются. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Порядок вручения Боевого Знамени 

воинской части. Когда, кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего.  
Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в 

воинскую часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных граждан). 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и 

вооружения. 

Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации. 

Предназначение ритуала и порядок его проведения 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 10 

1 Введение 1 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 9 

2 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  3 

3 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

4 Современный комплекс проблем безопасности социального характера  3 

5 Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства  

1 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 3 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

 

3 

6 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

1 

7 Здоровый образ жизни и его составляющие  2 

Раздел 5. Основы обороны государства 21 

 

 

 
8 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  4 

9 Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего 

Отечества  

2 

10 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск  3 

11 Боевые традиции Вооруженных Сил России  1 

12 Основы военной службы 11 

   Итого 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 класс  

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

Раздел 1.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  3 

Раздел 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.  

2  Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации  

3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 3. Основы здорового образа жизни.  

3  Нравственность и здоровье  

 

2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (5 ч) 5 

Раздел 5. Основы обороны государства  

5  Вооруженные  Силы Российской Федерации — основа обороны 

государства  

3 

6 Воинская обязанность   17 

7 Прохождение военной службы по контракту  1 

  Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ  ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Критерии оценки устного ответа: 

Оценка «5»: ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, взаимосвязей и конкретизация их 

примерами; правильное использование  различных источников знаний; ответ 

самостоятельный, изложение логичное,  с опорой на ранее приобретѐнные знания и 

дополнительные сведения о важнейших фактах и закономерностях современности. 

Оценка «4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям; ответ полный, правильный, 

доказательный; есть неточности в изложении основного материала или выводах, легко 

исправляемые по дополнительным вопросам учителя; изложение недостаточно 

систематизированное и последовательное.  

Оценка «3»:  ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но не чѐтко 

определяет понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении 

взаимосвязей; непоследовательное и неаргументированное изложение материала; ошибки в 

использовании примеров.  

Оценка «2»:  ответ неправильный, не раскрыто основное  содержание учебного материала;  

отсутствуют ответы на вспомогательные вопросы учителя; грубые ошибки в определении 

понятий.  

                    Критерии оценки выполнения тестовых работ: 

Оценка «5» ставится в том случае, если верные ответы составляют  90-100 % выполнения 

работы. 

Оценка «4» ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего 

количества заданий. 

Оценка «3» ставится в том случае, если верные ответы составляют 50 – 70 % от общего 

количества заданий. 

Оценка «2» ставится в том случае, если верные ответы составляют менее 50% от общего 

количества заданий. 

Критерии оценки самостоятельной или  контрольной работы 

Оценка «5»: работа полностью выполнена; учащийся самостоятельно справляется с 

предложенной работой и в силах выполнять дополнительные, творческие задания или 

задания повышенной сложности.  

Оценка «4»: работа выполнена с небольшими недочетами; учащийся справляется с 

предложенной работой, допускает негрубые ошибки.   

Оценка «3»: работа выполнена частично; учащийся  допускает ошибки. 

Оценка «2»: работа не выполнена; учащийся  либо вообще не справляется с работой, либо 

выполняет лишь небольшую ее часть с помощью учителя и с грубыми ошибками. 


