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8-9 классы 

 

1. Планируемые результаты  

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

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

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

приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

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

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

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

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

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

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

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 



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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

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

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций геологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций гидрологического происхождения; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций биологического происхождения; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

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

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на радиационно, химически опасном объекте; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на пожароопасном и взрывоопасном объекте экономики; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на транспорте; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае аварии на гидротехнических сооружениях; 

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

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

адекватно оценивать  



 ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

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

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

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 

 планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при обморожениях; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых; 

  

                                                                                                                                                                                                                     

 

 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 использовать способы профилактики игромании; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 анализировать состояние своего здоровья;  

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

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

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

познавательной деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники    

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 

предположения и проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  



 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

При изучении предмета, курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира: 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы, 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы дли решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемов действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защита личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и зашиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 



 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм 

и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учѐтом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

Личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные УУД. 

- Личностные УУД  Принятие ценности здорового и безопасного образа жизни. Осознание  правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. Принятие  основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления. 

-  Метапредметные УУД   Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах. Заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

 - Познавательные УУД   Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логические рассуждение, умозаключение и делать выводы. Формирование и развитие экологического мышления 

- Коммуникативные УУД   Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать 

индивидуально и в группе. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей. 

- Регулятивные УУД   Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей; Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи. 

 



 

2. Содержание курса ОБЖ 

 

Модуль Основы комплексной безопасности  

 

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые 

концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на 

дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи 

на воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. Игромания. 

 Модуль Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины). Рекомендации по безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения от них 

(ураганы, бури, смерчи, метели, снежные заносы, град, гроза). Рекомендации по безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации 

гидрологического происхождения и защита населения от них (наводнения, сели, цунами). Рекомендации по безопасному поведению. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения от них (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и 

эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Аварии на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах экономики. Действия по сигналу «Внимание всем!». Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики. Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Аварии на транспорте. Аварии на гидротехнических сооружениях. Рекомендации по безопасному поведению. Средства коллективной 

защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

 

Модуль Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 



безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

 

Модуль Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. Семья в 

современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

 

Модуль Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Первая помощь при ушибах и растяжениях, 

вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых. Первая помощь при 

остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

Содержание курса по классам: 

8 класс 

Модуль Основы комплексной безопасности (7часов) Человек и окружающая среда. Экология и экологическая безопасность 

Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера. (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).  

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. Игромания. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания 

помощи на воде. 

Модуль  Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций (17 часов)  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). 

Рекомендации по безопасному поведению.  Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения от них (ураганы, бури, 

смерчи, метели, снежные заносы, град, гроза). Рекомендации по безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и 



защита населения от них (наводнения, сели, цунами) Рекомендации по безопасному поведению. Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения и защита населения от них (лесные и торфяные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению.  Средства индивидуальной защиты. Понятие аварий и катастроф, ЧС техногенного характера. Их классификация. Характеристика 

основных видов ЧС техногенного характера. Основные причины, стадии развития и их последствия. Химически опасные вещества и объекты, наличие 

их в микрорайонах г. Тюмени. Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ), их характеристика и поражающие факторы.  Аварии на 

пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики. Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Пожар его 

причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной защиты. Рекомендации по безопасному поведению. Взрывы 

условия и причины. Правила поведения при взрыве. Рекомендации по безопасному поведению. Аварии на транспорте. Рекомендации по безопасному 

поведению. Аварии на гидротехнических сооружениях. Рекомендации по безопасному поведению.  Аварии на радиационно-опасных и химически 

опасных объектах экономики. Действия по сигналу «Внимание всем!». Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими. Противогазы и респираторы их предназначения, устройство. Тренировка в одевании 

противогазов, респираторов и ватно-марлевых  повязок. Выполнение норматива. Деловая игра по действиям учащихся при авариях с выбросом СДЯВ 

и радиационных авариях. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Модуль  Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации ( 3 часов) 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность 

при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Модуль  Основы здорового образа жизни (2 часов)  

 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Модуль Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часа) 

 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении.  Первая помощь при ушибах и растяжениях, 

вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах и обморожениях Первая помощь при отравлениях Болезнетворные организмы. Значение личной 

гигиены в развитии желудочно-кишечных заболеваниях. Паразиты животных и их значения в распространении инфекции. 

 

 



Содержание курса по классам: 

9 класс 

 Модуль Основы комплексной безопасности (  7часов) 

 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами. 

Формирование культуры безопасности  жизнедеятельности. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Туризм как вид активного отдыха. Россия в 

мировом сообществе и национальная безопасность. Национальные интересы России Основные угрозы национальным интересам. России и 

пути обеспечения еѐ безопасности. Организация обороны Российской Федерации. Правовые основы обороны и воинской обязанности 

граждан.  

 

 

 

Модуль  Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций ( 9  часов)  

МЧС России — федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи. Законодательные, нормативные и правовые основы 

обеспечения безопасности.  

Модуль  Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации ( 2 часа) 

 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. Личная 

безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых мероприятий.  

     

Модуль  Основы здорового образа жизни (7 часов)  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. Рациональное питание. Советы, как выбрать безопасные 

продукты. Гигиена одежды.  Занятия физической культурой. 

 



Модуль Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7 часа) 

 

 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Практическое занятие.  Первая помощь при 

ушибах и растяжениях, вывихах и переломах.  Практическое занятие. Первая помощь при ожогах и обморожениях. Основные неинфекционные и 

инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь 

при укусе насекомых. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Практическое занятие. 

 Формы  обучения: 

 - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

- семинары и круглые столы; 

- групповые занятия; 

- индивидуальные консультации. 

 на уроке:  фронтальная,  групповая, парная, индивидуальная;  

 

 

Методы обучения: 

- Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

- Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, проектов, материальной базы);  

- Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

- Практические - (выполнение  нормативов, решение теоретических, практических задач, выполнение проектов).  

При обучении используются элементы личностно-ориентированных и здоровье сберегающих  технологий. 

 

 

 

3. тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 



 8 КЛАСС 

 

 

                                                   

                                                                                             

№ 

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 

 

Количество часов 

            

1 модуль ОСНОВЫ  КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  (7 часов) 

  

Человек и окружающая среда. Экология и экологическая безопасность 

 

1 

 Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой, 

предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, почве. 

 

1 

 Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами. 

 

1 

 Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

 

1 

 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера. (квартира, улица, подъезд, 

лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя).  

 

1 

  

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. Игромания. 

 

1 

  

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

 

1 

2 модуль  ЗАЩИТЫ НА СЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ (17 часов) 

  

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины). Рекомендации по безопасному поведению. 

 

1 



  

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения и защита населения от них (ураганы, бури, 

смерчи, метели, снежные заносы, град, гроза). Рекомендации по безопасному поведению. 

 

1 

  

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения и защита населения от них (наводнения, сели, 

цунами) Рекомендации по безопасному поведению. 

 

1 

  

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и защита населения от них (лесные и торфяные 

пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению.  Средства 

индивидуальной защиты. 

 

1 

  

Понятие аварий и катастроф, ЧС техногенного характера. Их классификация. Характеристика основных 

видов ЧС техногенного характера. Основные причины, стадии развития и их последствия. 

 

1 

  

Химически опасные вещества и объекты, наличие их в микрорайонах г. Тюмени. Сильнодействующие 

ядовитые вещества (СДЯВ), их характеристика  и поражающие факторы.  

 

1 

  

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики. Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. 

 

1 

 Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре. Средства индивидуальной защиты. 
Рекомендации по безопасному поведению. 

 

2 

  

Взрывы условия и причины. Правила поведения при взрыве. Рекомендации по безопасному поведению. 
 

1 

  

Аварии на транспорте. Рекомендации по безопасному поведению. 
 

1 

  

Аварии на гидротехнических сооружениях. Рекомендации по безопасному поведению. 
 

1 

  

Аварии на радиационно-опасных и химически опасных объектах экономики. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

 

1 



  

Средства индивидуальной защиты и правила пользования ими. 
 

1 

 Противогазы и респираторы их предназначения, устройство. Тренировка в одевании противогазов, 

респираторов и ватно-марлевых  повязок. Выполнение норматива. 
 

1 

  

Деловая игра по действиям учащихся при авариях с выбросом СДЯВ и радиационных авариях. 

 

Деловая игра по действиям учащихся при авариях с выбросом СДЯВ и радиационных авариях. 

 

1 

  

Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 
 

1 

 

3 модуль ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРВЦИИ (3часа) 

  

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. 
 

1 

  

Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

 

1 

  

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

 

1 

 

4 модуль ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (2 часа) 

  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
 

1 

  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 
 

1 

 

                                    5 модуль  ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (5часов) 
 

 
  

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении.  
 

1 



  

Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. 
 

1 

  

Первая помощь при ожогах и обморожениях 
 

1 

  

Первая помощь при отравлениях 
 

1 

  

Болезнетворные организмы. Значение личной гигиены в развитии желудочно-кишечных заболеваниях. 

Паразиты животных и их значения в распространении инфекции. 

 

1 

  

ВСЕГО ЧАСОВ 
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тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

                                                                                                 9 КЛАСС 

 

 

 

 



№ 

раздела и 

темы 

 

Наименование раздела и темы 
 

Количество часов 
            

 

1 модуль ОСНОВЫ  КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (7часов)   

 Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами. Формирование культуры безопасности  жизнедеятельности. 

 

 

1 

 Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. 

Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Туризм как вид активного отдыха. 
 

1 

   

Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 
 

1 

  

Национальные интересы России 
 

1 

  

Основные угрозы национальным интересам. России и пути обеспечения еѐ безопасности. 
 

1 

  

Организация обороны Российской Федерации. 
 

1 

  

Правовые основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 
 

1 

          

  2 модуль ЗАЩИТЫ НА СЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  (9 часов)   

 МЧС России - федеральный уполномоченный орган в сфере гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций. 
 

1 

 



  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ 

структура и задачи. 

 

1 

 
  

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения безопасности. 
 

1 

  

Гражданская оборона-составная часть обороноспособности страны. 
 

1 

  

Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 
 

1 

  

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

 

1 

  

Защитные сооружения гражданской обороны. 
 

1 

  

Чрезвычайные ситуации мирного времени. 
 

1 

  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
 

1 

 

3 модуль ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРВЦИИ  (2 часа) 

  

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и общества. Пути и средства 

вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

 

1 

  

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной 

угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при 

посещении массовых мероприятий. 

 

1 



 

4 модуль ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (7 часов ) 

  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 
 

1 

  

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 
 

1 

  

Профилактика вредных привычек. 
 

1 

  

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 
 

1 

  

Рациональное питание. Советы, как выбрать безопасные продукты.  
 

1 

  

Гигиена одежды. 
 

1 

  

Занятия физической культурой. 
 

1 

 

5 модуль ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ( 7 часов) 

 Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. Практическое 

занятие. 
 

1 

   

Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах.  Практическое занятие. 
 

1 

  

Первая помощь при ожогах и обморожениях. 
 

1 

  

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая помощь при 

отравлениях. 

 

1 



 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                  

                                                              

 Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых.  

1 

 Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Практическое занятие.  

1 

 Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током.  

1 

 

6 модуль ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА КУРС ОБЖ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ( 2часа) 

  

Рекомендации специалистов МЧС России по действиям в чрезвычайных ситуациях.  Правила поведения при 

техногенных авариях. Правила поведения при пожарах и взрывах. Правила поведения при авариях на 

транспорте.  Правила поведения при природных бедствиях. Правила поведения при бытовых авариях. 

 

1 

  

Итоговый тест по ОБЖ 9 класс 
 

1 

  

ВСЕГО ЧАСОВ 
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                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 1        

 

                                                                       Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 8 класс 

№ 

п.п 

Наименование модулей, разделов и 

тем урока  

Кол-

во 

час 

                                    

                          Элементы содержания 

 

ИКТ 

Дата проведения 

план факт 

                                           

                                                           Модуль Основы комплексной безопасности (7часов) 

                      

                                                      Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства- 7 ч. 

  

Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни 

 

4 

    

1   

1 

Человек и окружающая среда. Экология и экологическая 

безопасность 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

2.09. 

2021г 

 

2  1 Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно 

допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

9.09. 

 

3   

1 

Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Основные правила пользования 

бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

16.09. 

 

4   

1 

Безопасность на дорогах. Правила безопасного поведения 

пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

23.09. 

 

 Личная безопасность в условиях 

ЧС 

3     



5  1 Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера. (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная 

кража, мошенничество, самозащита покупателя).  

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

30.09. 

 

6  1 Элементарные способы самозащиты. Информационная 

безопасность подростка. Игромания. 

  

7.10. 

 

7   

1 

 

Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи 

на воде. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

14.10. 

 

                                                               

                                                    Модуль  Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций (17 часов) 

  Основы по защите населения от 

ЧС природного и техногенного 

характера 

 

17 

    

8   

1 

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения и 

защита населения от них (землетрясения, извержения 

вулканов, оползни, обвалы, лавины). Рекомендации по 

безопасному поведению. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

21.10. 

 

9   

1 

 

Чрезвычайные ситуации метеорологического 

происхождения и защита населения от них (ураганы, бури, 

смерчи, метели, снежные заносы, град, гроза). 

Рекомендации по безопасному поведению. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

4.11. 

 

10   

1 

 

Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

и защита населения от них (наводнения, сели, цунами) 

Рекомендации по безопасному поведению. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

11.11. 

 

11   

1 

 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения и 

защита населения от них (лесные и торфяные пожары, 

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению.  Средства индивидуальной 

защиты. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

18.11. 

 



12   

1 

 

Понятие аварий и катастроф, ЧС техногенного характера. 

Их классификация. Характеристика основных видов ЧС 

техногенного характера. Основные причины, стадии 

развития и их последствия. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

25.11. 

 

13  1 Химически опасные вещества и объекты, наличие их в 

микрорайонах г. Тюмени. Сильнодействующие ядовитые 

вещества (СДЯВ), их характеристика  и поражающие 

факторы.  

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

2.12. 

 

14   

1 

 

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах 

экономики. Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

 

9.12. 

 

15 

 

16 

  

2 

 

Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре. Средства индивидуальной защиты. Рекомендации 

по безопасному поведению. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

23.12. 

 

17   

1 

 

Взрывы условия и причины. Правила поведения при 

взрыве. Рекомендации по безопасному поведению. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

11.01. 

2022г 

 

18   

1 

 

Аварии на транспорте. Рекомендации по безопасному 

поведению. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

18.01. 

 

19   

1 

 

Аварии на гидротехнических сооружениях. Рекомендации 

по безопасному поведению. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

25.01. 

 

20   

1 

 

Аварии на радиационно-опасных и химически опасных 

объектах экономики. Действия по сигналу «Внимание 

всем!». Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

1.02. 

 



21   

1 

 

Средства индивидуальной защиты и правила пользования 

ими. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

8.02. 

 

22   

1 

Противогазы и респираторы их предназначения, 

устройство. Тренировка в одевании противогазов, 

респираторов и ватно-марлевых  повязок. Выполнение 

норматива. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

15.02. 

 

23   

 

1 

 

 

 

 

Деловая игра по действиям учащихся при авариях с 

выбросом СДЯВ и радиационных авариях. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

20.02. 

 

24  1 Средства коллективной защиты и правила пользования 

ими. Эвакуация населения. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

1.03. 

 

           

                        Модуль  Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации ( 3 часов) 

  

Терроризм и экстремизм – их 

причины и последствия 

 

3 

    

24   

1 

 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

15.03. 

 

26  1  

Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

22.03. 

 



 

27 

  

1 

 

Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении 

или захвате в заложники (попытке похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

5.04. 

 

                                              

                                                        Модуль  Основы здорового образа жизни (2 часов) 

 Значение здорового образа жизни 

для благополучия общества и 

государства. 

2     

28  1  

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

12.04. 

 

29   

 

1 

 

 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

19.04. 

 

 

 

 

Модуль Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 часа) 

 

 Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

5     

30   

1 

 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при 

наружном и внутреннем кровотечении.  

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

23.04. 

 

31   

1 

 

Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и 

переломах. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

30.04. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32   

1 

 

Первая помощь при ожогах и обморожениях 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

7.05. 

 

33   

1 

 

Первая помощь при отравлениях 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

14.05. 

 

34   

 

1 

 

 

Болезнетворные организмы. Значение личной гигиены в 

развитии желудочно-кишечных заболеваниях. Паразиты 

животных и их значения в распространении инфекции. 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

 

17.05. 

 

 Итого 34     



                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                             Приложение № 2 

 

                                                                         

 

                                                                           Календарно - тематическое планирование по ОБЖ 9 класс 

№ 

п/

п 

        

 Наименование разделов и тем 

урока 

 

Кол-во 

часов 

                              

                                              Элементы  содержания  

 

     ИКТ 

      Дата  

план факт 

                                                           

                                                                        

                                                                             МОДУЛЬ  ОСНОВЫ  КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  (7 часов) 

                                                                      

                                                                   

                                                         Раздел 1  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА ( 7 часов) 

 

 

1 

                  

Введение 

 

 

1 

 

Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами. Формирование культуры безопасности  

жизнедеятельности. 

 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

7.09. 

2021г 

 



 

2 
 

Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни 

 

1 

 

Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила 

поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Туризм как вид активного отдыха. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

14.09. 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

      

Глава 1   НАЦИОНАЛЬНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ В 

СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ 

 

1 

  

Россия в мировом сообществе и национальная безопасность 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

21.09. 

 

 

1 

 

Национальные интересы России 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

28.09. 

 

 

1 

 

Основные угрозы национальным интересам. России и пути обеспечения 

еѐ безопасности. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

5.10. 

 

 

1 

 

Организация обороны Российской Федерации. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

12.10. 

 

 

 

 

1 

 

 

Правовые основы обороны государства и воинской обязанности 

граждан. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

19.10. 

 



 

          МОДУЛЬ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  ( 9  часов) 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

 

 

 

13 

 

 

 

Глава 2  ОРГАНИЗАЦИЯ  

ЗАЩИТЫ НА СЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИЙ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  

ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

 

 

1 

 

 

МЧС России - федеральный уполномоченный орган в сфере 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

2.11. 

 

 

 

1 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), еѐ структура и задачи. 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

9.11. 

 

 

1 

 

Законодательные, нормативные и правовые основы обеспечения 

безопасности. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

16.11. 

 

 

1 

 

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

23.11. 

 

 

1 

 

Современные средства поражения и их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

30.11. 

 

 

1 

 

Основные мероприятия гражданской обороны по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

7.12. 

 



 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Защитные сооружения гражданской обороны. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

14.12. 

 

 

 

1 

 

 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

21.12. 

 

 

 

1 

 

 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

24.12. 

 

 

                 

 

                       МОДУЛЬ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРВЦИИ ( 2 часов) 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 ТЕРРОРИЗМ КАК 

УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

1 

 

 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности 

личности и общества. Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность. 

Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

14.01. 

2022г 

 



 

18 

 

 

1 

 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная 

безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых 

мероприятий. 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

21.01. 

 

                                                                                

                                       

                                                                           МОДУЛЬ ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ( 7 часов) 

 

                                      

                                                          РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

19 

  

1 

 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

28.01. 

 

 

20 

 

 

 

 

21 

                                                                                                   

Глава 4 ФАКТОРЫ, 

РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ 

 

1 

 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

4.02. 

 

 

 

1 

 

 

Профилактика вредных привычек. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

11.02. 

 

 

22 

 

 

 

Глава 5 ФАКТОРЫ, 

ФОРМИРУЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА 

 

1 

 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита 

прав ребенка. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

18.02. 

 



 

23 

 

 

 

 

24 

 

 

 

25 

 

1 

 

Рациональное питание. Советы, как выбрать безопасные продукты.  

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11»  

 

25.02. 

 

 

1 

 

Гигиена одежды. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

4.03. 

 

 

 

1 

 

Занятия физической культурой. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

11.03. 

 

                                           

                              МОДУЛЬ ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (7 часов) 

 

26 

  

1 

 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 

внутреннем кровотечении. Практическое занятие. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

18.03. 

 

 

27 

  

1 

 

 Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах.  

Практическое занятие. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

25.03. 

 

 

28 

  

1 

 

Первая помощь при ожогах и обморожениях. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

8.04. 

 

  

29 

  

1 

 

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. Первая помощь при отравлениях. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

15.04. 

 

 

30 

  

1 

 

Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при 

укусе насекомых. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

22.04. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

  

1 

 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь 

при коме. Практическое занятие. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

29.04. 

 

 

32 

  

1 

 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

 

6.05. 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

  

34 

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА 

КУРС ОБЖ ОСНОВНОЙ 

ШКОЛЫ 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

Рекомендации специалистов МЧС России по действиям в 

чрезвычайных ситуациях.  Правила поведения при техногенных 

авариях. Правила поведения при пожарах и взрывах. Правила 

поведения при авариях на транспорте.  Правила поведения при 

природных бедствиях. Правила поведения при бытовых авариях. 

 

 

 

 

Итоговый тест по ОБЖ 9 класс 

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

                                                             

   

   

 

13.05. 

 

 

 

 

  

20.05. 

 

 Итого:  

34 

    



 

                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 3 

 

 

 

 

 

Список литературы 

Учебный комплект  

   -  Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов 

А. Т.; под ред. Ю. Л. Воробъева. – Москва: Дрофа, 2009.       

 -  Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов А. 

Т.; под ред. Ю. Л. Воробъева. – Москва: Дрофа, 2019.      

          Методический комплект  

-  Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2008.  
-  Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.  учеб./ Фролов М. П., Литвинов Е. Н., Смирнов А. Т.; под ред. Ю. Л. Воробъева. – Москва: Дрофа, 

2019. 

          - Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5—11 классы». 

          - Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 5—9 классы». 

          - Айзман Р. И. Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Айзман Р. И., Петров С. В., Корощенко А. Д. – Новосибирск: 

Сибирское университетское издательство, 2010. – 352 с. 

 - Гафнер В. В. Опасности социального характера и защита от них: учебное пособие / Гафнер В. В, Петров С. В., Забара Л. И. – 

Екатеринбург: УрГПУ, 2010. – 264 с. 

 - Демин В. В. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / В. В. Демин, С. 

В.Петров, Е. В. Ламонов. – Мичуринск: Издательство Мичуринского государственного аграрного университета, 2010. – 332 

           -  Петров С. В. Действия при ДТП / С. В. Петров. – Москва: НЦ ЭНАС, 2010. – 64 с. 

  - Петров С. В. Действия при угрозах и осуществлении терактов. Памятка для руководителей и работников организаций и 

производственных объектов: практическое издание / С. В. Петров. – Москва: НЦ ЭНАС, 2006. – 32 с.Петров С. В. Криминальные опасности и 

защита от них: учебное пособие / С. В. Петров. Прометей, 2007. – 80с. 

              - Основы подготовки к военной службе: методические материалы и документы: книга для учителя / составители: В. А. Васнев, С. А. 

Чиненный. – Москва: Просвещение, 2003. – 190 с. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 4 

 

       Критерии оценивания учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по ОБЖ 8-9 класс. 

Учащиеся должны знать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;    

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Учащиеся должны уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской    аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 спокойно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Учащиеся должны владеть компетенциями: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

      

                                Критерии оценки уровня в подготовке учащихся по предмет у ОБЖ 

Критерии оценивания (устный ответ) «5»  

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой 

проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной теме. Объем 

высказывания не менее 12 фраз 

Критерии оценивания (устный ответ) «4»  

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной   в   задании.   Учащийся   демонстрирует   умение   сообщать   факты/события, связанные с 



обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает свое отношение к данной проблеме, но не 

аргументирует его. 

Используемые   лексические   единицы   и   грамматические   структуры   соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего  понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Объем 

высказывания менее 12 фраз. 

 

Критерии оценивания (устный ответ) «3» 

Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы Используется 

ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста В ответе 

имеются многочисленные грамматические ошибки. 

Речь отвечающего в целом понятна. Учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок.  Социокультурные знания 

неточно использованы в соответствии с ситуацией общения.  Объем высказывания 7-8 фраз. 

 

Критерии оценивания (устный ответ) «2» 

Учащийся не понял содержание текста (вопроса) и не может сделать сообщение в связи с прочитанным или заданным 

вопросом, выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте (вопросе). 

 

Критерии оценивания (письменная работа) 

отметка «5»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и обосновал свои действия, грамотно 

применив соответствующие умения и теоретические знания в конкретной чрезвычайной ситуации; 

отметка «4»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но допустил незначительные ошибки или 

некоторые неточности при объяснении или обосновании своих действий; 

отметка «3»: Учащийся  в основном справился с заданием, но не смог объяснить или обосновать свои действия; 

отметка «2»: Учащийся  не смог выполнить задание даже при помощи учителя. 

Критерии оценок тестовых работ: 

20% работы-«2» 

40% работы- «3» 

60% работы-«4» 

80% работы-«5» 

 

 

 

 

 

 



10-11 классы 

Планируемые результаты. 

 

В результате изучения учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" на уровне среднего общего образования 

выпускник на базовом уровне научится: 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс 

 

Основы комплексной безопасности 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы эко риска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении 

экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, 

для обращения в случае необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время 



занятий хобби; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в 

соответствии с сигнальной разметкой; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на 

транспорте; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и  последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и 

военное время; 

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

- Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 



- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

- распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении 

репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

         - оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 



- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств промышленного 

изготовления; 

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и 

реализации своих прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием "инфекционные болезни" для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо 

опасных инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы 

России; 

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения 

безопасности; 

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; - приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

  Правовые основы военной службы 

- Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 



- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы; 

- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского звания; - различать военную форму одежды и знаки 

различия военнослужащих ВС РФ; 

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

- Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от 

него; 

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении 

стрельб; 

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 



- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

- выполнять приемы "К бою", "Встать"; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия 

массового поражения; 

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно- учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России. Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества. Усвоение  гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Воспитание чувства 



ответственности и долга перед Родиной. 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде. 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку к его мнению, 

мировоззрению,  культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям,  языкам, 

ценностям  народов России и народов мира. Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего 

и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности. 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 



- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

-  идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

-  определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

-  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

-  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее, заявлять  целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства ресурсы для решения задачи достижения цели;   

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

-  определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

-  описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

-  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

-  определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

-  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

-  определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

-  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

-  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 

различая результат и способы действий; 

-  оценивать продукт своей деятельности по заданным и или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;   



- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

-  фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

-  самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

-  ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

-  демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления, проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические  рассуждение и умозаключение (индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выделять 

явление из общего ряда других явлений; 

-  определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

-  строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

-излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 

- описывать  эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение 

с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая, объяснять с заданной точки зрения); 

-  выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные  наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 



-  делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и или явление; 

-  определять логические связи между предметами и или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета или явления; 

-  строить модель схему на основе условий задачи или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик 

объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

-  преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-  переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать,  рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и или заданных критериев оценки продукта, результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

-  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

-  ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

-  преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный); 

-  учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды 

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 -  определять возможные роли в совместной деятельности; 

 -  играть определенную роль в совместной деятельности; 

-  принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы) и факты, 

гипотезы, аксиомы, теории; 

-  определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

-  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

-  корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

-  критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

-  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

-  выделять общую точку зрения в дискуссии; 

-  договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

-  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

-  устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

-  определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

-  отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

-  представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

-  соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

-  высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

-  принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

-  создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

-  использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

-  использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

-  делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 



-  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

-  выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

-  выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

-  использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно- аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, 

создание презентаций и другое; 

-  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

-  создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Содержания курса. 

 

Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы эко риска.  Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 

разметки. Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование 

дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие 

государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для 

региона проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Правила 

и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и в 

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения 



личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. 

Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы 

исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и 

ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие 

здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

 

Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура 

ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления 



развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв граждан на военную службу. 

Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной 

службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. 

Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. Увольнение с военной службы. Запас. 

Мобилизационный резерв. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем 

порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) - (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по 

сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба 

по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» по классам. 



 
Основы комплексной безопасности 

10 класс: Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную безопасность РФ. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в различное время года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании 

в оборудованных и необорудованных местах. Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Способы подготовки человека к автономному существованию. 

11 класс: Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы эко риска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и использование 

экологических знаков. Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 

средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. 

                                     

                                                         

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

10 класс: Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, 

обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

10 класс: Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

10 класс : Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

10 класс: Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. 

10 класс: Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

10 класс: Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства Российской Федерации в 

области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 



Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность. Профилактика их влияния. Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую 

деятельность. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

11 класс: Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации. Основные положения 

Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Концепции противодействия терроризму 

в Российской Федерации, в которых  определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Роль государства в 

обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности 

Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации Национальный 

антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения. 

Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Применение 

Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении 

международной террористической деятельности за пределами страны. 

Основы здорового образа жизни 

10 класс: Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. Биологические ритмы и 

их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость выработки 

привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

11 класс: Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

10 класс: Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности 

и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и 

санитарного назначения. 

11 класс: Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности и ответственность 

гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и 

способы переноски (транспортировки) пострадавших. Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. 



Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. Первая помощь приостановке сердца. 

 

 Основы обороны государства 

11 класс: Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы 

России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных условиях. 

Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности. 

Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и 

специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

10 класс: Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История 

создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи ГО по защите населения 

от ЧС мирного и военного времени. Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите населения от 

современных средств поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Действия 

населения но сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты. 

Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 

Правовые основы военной службы 

11 класс: Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. 

11 класс: Организация воинского учета. 

11 класс: Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. 

11 класс: Исполнение обязанностей военной службы. 

11 класс: Альтернативная гражданская служба. 

11 класс: Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную 

гражданскую службу. 

11 класс: Воинские должности и звания. 

11 класс: Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

11 класс: Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

Элементы начальной военной подготовки (Учебные сборы) 10 класс 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в бою при 



действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) - противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1).  

Действия по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса раненого с 

поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

11 класс: Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. 

11 класс: Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших военно-

учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

11 класс: Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и поступления в 

высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 
                                            

 

 Формы обучения:    

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

- семинары и круглые столы; 

- групповые занятия; 

- индивидуальные консультации. 

Методы обучения: 

- Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

- Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций, проектов, материальной базы);  

- Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

- Практические - (выполнение  нормативов, решение теоретических, практических задач, выполнение проектов).  

- учебные сборы на базе «АВАНПОСТ» по основам военной службы с учащимися - юношами 10 классов;  

- внеклассная и внешкольная работа:  

- участие в мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа безопасности»; 

- проведение «Дней защиты детей»;  

- различные эстафеты и викторины по ОБЖ;  

- встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины;  

- тематические выставки и выставки творческих работ учащихся. 

                                                     
 

 

 

 



3. тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 10 КЛАСС 
 

                                                                         

 

№ 

раздел

а и 

темы 

 

Наименование модуля, раздела и темы 

Колличество часов 

1 модуль Основы комплексной безопасности ( 6 часов) 

 Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на национальную 
безопасность РФ. 

 

1 

 Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, 
на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

 

1 

 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды 
ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

 

1 

 ЧС природного характера и их возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности 
в условиях ЧС. 

 

1 

  
ЧС техногенного характера и их возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности в условиях ЧС. 

 

1 

  
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 

 

1 

 

2 модуль  Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций (5 часов) 

 Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 
ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

 

1 



 Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуации. 

 

1 

 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и 
опасности и чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

1 

 Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной безопасности. 

 

1 

 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. 
Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

 

1 

 

3 модуль  Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации ( 7 часов)  

 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма.  

1 

 Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму  

1 

 Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и 
употреблению наркотических средств 

 

1 

 Роль государства в обеспечении национальной безопасности РФ  

1 

 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения.  

1 

 Уголовная ответственность за террористическую, экстремистскую деятельность  

1 

 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта.  

1 

 

4 модуль  Основы здорового образа жизни (2 часа) 



  
Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни 

 

1 

  
Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

1 

                                                                        

                                                                   5 модуль Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3часа) 
 

 Основы законодательства Российской Федерации. Права, обязанности, ответственность граждан РФ в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.   
 

 

1 

  
Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

 

1 

  
Предназначение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

 

1 

 

6 модуль  Основы обороны государства ( 11 часов) 

  
ГО- составляющая часть обороноспособности страны. 

 

1 

  
Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

 

1 

  
Оповещение и информирование населения от ЧС военного и мирного времени 

 

1 

  
Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного времени 

 

1 

  
Средства индивидуальной защиты. 

 

1 

  
Организация проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС 

 

1 

  
История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 

 

1 



  
Памяти поколений - дни воинской славы России. 

 

1 

 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и 
задачи. 

 

1 

  
Итоговая тестовая работа за курс 10 класса 

 

1 

  
Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 

 

1 

  

 ВСЕГО ЧАСОВ 

 

34 

 Учебные военные сборы ( по отдельному плану) 40 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 



тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

 11 КЛАСС 
 

                                                                         

 

№ 

раздел

а и 

темы 

 

Наименование модуля, раздела и темы 

Колличество часов 

1 модуль Основы комплексной безопасности (4 часов) 

 Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. 
Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 
окружающей среды, и порядок обращения в них 

 

1 

 Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы эко риска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение 
и использование экологических знаков. 

 

1 

 Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных 
средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля).Предназначение и использование дорожных знаков. 

 

1 

 Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность.  

1 

 

         2 модуль  Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации ( 2часов) 

 Органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 
Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации. 

 

1 

 Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении уровней террористической 
опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

1 

 

      3 модуль  Основы здорового образа жизни (3 часов) 



  
Нравственность и здоровый образ жизни. Репродуктивное здоровье 

 

1 

 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики Понятие о ВИЧ – инфицировании и СПИДе. Меры 
профилактики ВИЧ инфекции. 

 

1 

  
Индивидуальная модель здорового образа жизни 

 

1 

                                                 
                                                              4 модуль Основы медицинских знаний и оказание первой помощи ( 6 часов) 

 
 

 Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Первая 
медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия) 

 

1 

  
Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи Первая помощь при ранениях 

 

1 

 Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных 
состояниях. Правила и способы переноски. 
(транспортировки) пострадавших. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

 

1 

  
Первая помощь  при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

 

1 

  
Первая помощь  при травмах в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

 

1 

  
Первая помощь при остановке сердца. 

 

1 

                                                                        

                                                            5 модуль  Основы обороны государства.  (5 часов)      

 Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 
стратегические национальные приоритеты. 

 

1 

 Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные 
интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. 
 

 

1 

 Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты международного 
сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 
интересов и обеспечения безопасности. 

 

1 



  Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. 
Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

 

1 

 Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Боевое знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и 
славы. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

 

1 

                                                            

                                                             6 модуль Правовые основы военной службы ( 9 часов) 

 Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе  

1 

 Организация воинского учета и его предназначение, первоначальная постановка граждан на воинский учет  

1 

 Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту  

1 

 Исполнение обязанностей военной службы.  

1 

 Альтернативная гражданская служба.  

1 

 Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих 
альтернативную гражданскую службу. 

 

1 

 Воинские должности и звания  

1 

 Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ  

1 

 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.  

1 

      
                                                               7 модуль Военно-профессиональная деятельность ( 5 часов) 

  
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

 

1 



  
Тестовая работа по теме: « Основы военной службы и военно-профессиональной деятельности». 

 

1 

  
Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры 

 

1 

  
Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды высших 
военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

1 

 Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 
МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок 
подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 
ФСБ России, МЧС России. 

 

1 

  

 ВСЕГО ЧАСОВ 

 

34 

                 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                         Приложение 3 

 

                                                                           Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

п.п 

Наименование модулей, разделов и 

тем урока  

Кол-

во 

час 

                                    

                          Элементы содержания 

 

    ИКТ 

Дата проведения 

план факт 

                                          Модуль Основы комплексной безопасности (6часов) 

                     Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства- 6 ч. 

 Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни 

 

3 

    

1   

1 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. 

Влияние экологической безопасности на национальную 

безопасность РФ. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

2.09. 

2021г 
 

2   

1 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на 

воздушном и водном транспорте. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

9.09.  

3   

1 

Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

16.09.  

  

Личная безопасность в условиях 

ЧС 

 

2 

    

4  1 ЧС природного характера и их возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

23.09.  

5   

1 

 

ЧС техногенного характера и их возможные последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

30.09.  

  

 

 

 

 

 

    



Современный комплекс проблем 

безопасности военного характера 

1 

6   

1 

 

Военные угрозы национальной безопасности России и 

национальная оборона. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

7.10.  

                                                               

                                                    Модуль  Защита населения РФ от опасных и чрезвычайных ситуаций (5 часов) 

 Нормативно – правовая база и 

организационные основы по 

защите населения от ЧС 

природного и техногенного 

характера 

 

5 

    

7  1 Основы законодательства Российской Федерации по 

организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

14.10.  

8  1 Составляющие государственной системы по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуации. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

21.10  

9  1 Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона 

проживания, и опасности и чрезвычайные ситуации, 

возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

4.11.  

10  1 Правила и рекомендации безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера и в условиях 

опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, 

для обеспечения личной безопасности. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

11.11.  

11  1 Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана 

эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной 

защиты и приборы индивидуального дозиметрического 

контроля. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

18.11.  



          Модуль  Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации ( 7 часов) 

 Терроризм и экстремизм – их 

причины и последствия 

3     

12  1 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

25.11.  

13  1 Общегосударственная система противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

2.12.  

14  1 Способы противодействия вовлечению в экстремистскую 

и террористическую деятельность, распространению и 

употреблению наркотических средств 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

9.12.  

 Нормативно – правовая база 

борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в РФ. 

1     

15  1 Роль государства в обеспечении национальной 

безопасности РФ 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

14,16. 

12. 
 

 Духовно- нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

1     

16  1 Значение нравственных позиций и личных качеств в 

формировании антитеррористического поведения. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

21,23. 

12 
 

 Уголовная ответственность за 

участие в террористической и 

экстремистской 

деятельности 

1     

17  1 Уголовная ответственность за террористическую, 

экстремистскую деятельность 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

11,13. 

01. 

2022г 

 



 Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического 

акта 

1     

18  1 Правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

18,20. 

01. 
 

                                              

                                                        Модуль  Основы здорового образа жизни (2 часов) 

 Значение здорового образа жизни 

для благополучия общества и 

государства 

2     

19  1 Основы законодательства Российской Федерации в 

области формирования здорового образа жизни 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

25,27. 

01. 
 

20  1 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

1,3. 02.  

                                       Модуль Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 часа) 

 

 Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

3     

21  1 Основы законодательства Российской Федерации. Права, 

обязанности, ответственность граждан РФ в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения.   

 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

8,10. 

02. 
 

22  1 Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Правила поведения в случае возникновения эпидемии. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

15,17. 

02. 
 

23  1 Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

20,24. 

02. 
 



       
                                                     Модуль  Основы обороны государства.  (11часов) 

                                          Раздел 2 Обеспечение военной безопасности государства  (11часов) 

 ГО - составляющая часть 

обороноспособности страны 

6     

24  1 ГО - составляющая часть обороноспособности страны. Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

1,3.03.  

25  1 Основные виды оружия и их поражающие факторы. Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

10,15. 

03. 
 

26  1 Оповещение и информирование населения от ЧС военного 
и мирного времени 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

17,22. 
03. 

 

27  1 Инженерная защита населения от ЧС военного и мирного 
времени 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

24.03. 
5.04. 

 

28  1 Средства индивидуальной защиты.  7.04. 
12.04. 

 

29  1 Организация проведения аварийно- спасательных и других 
неотложных работ в зоне ЧС 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

14.04. 
19.04. 

 

  Вооруженные силы РФ – основа 
обороны государства 

 
2 

    

30  1 История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода 
войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

21.04. 
26.04. 

 

31  1 Памяти поколений - дни воинской славы России. Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

28.04. 
3.05. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

 Виды ВС РФ 3     

32  1 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 
войска, воинские формирования и органы, их 
предназначение и задачи. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

5.05. 
10.05 

 

33  1 Итоговая тестовая работа за курс 10 класса Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

12.05. 
17.05. 

 

34  1 Патриотизм и верность воинскому долгу - качества 
защитника Отечества. 

Электр 

пособие 

«ОБЖ  5-

11» 

20.05. 
24.05. 

 

                                                                                                             
Итого 

 
34 

  

 Учебные сборы  По отдельному плану 40   



                                                                                                                                                                                                                                Приложение 4 

                                                                                   

                                                                              Календарно – тематическое планирование 11 класс 

№ 

п.п 

Наименование модулей, разделов и 

тем урока  

Кол-

во 

час 

                                    

                          Элементы содержания 

 

ИКТ 

Дата проведения 

план факт 

                                          Модуль Основы комплексной безопасности (4 часов) 

                     Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства- 4 ч. 

1 Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни 

 

4 

    

2   

1 

Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области охраны окружающей среды. 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и 

благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок обращения в них 

   

3   

1 

Неблагоприятные районы в месте проживания и факторы 

эко риска. Средства индивидуальной защиты. 

Предназначение и использование экологических знаков. 

   

4   

1 

Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств: мопедов, мотоциклов, легкового 

автомобиля).Предназначение и использование дорожных 

знаков. 

   

5  1 Явные и скрытые опасности современных молодежных 

хобби. Последствия и ответственность 

   

          Модуль  Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации ( 2часов) 

6 Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ. 

2     

  1 Органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; права и ответственность 

гражданина в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

   

7  1 Правила и рекомендации безопасного поведения при 

установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции. 

   



                                              

                                                        Модуль  Основы здорового образа жизни (3 часов) 

8 Нравственность и здоровье. 3     

9  1 Нравственность и здоровый образ жизни. Репродуктивное 

здоровье 

   

10  1 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

профилактики Понятие о ВИЧ – инфицировании и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ инфекции. 

   

11  1 Индивидуальная модель здорового образа жизни    

                                       Модуль Основы медицинских знаний и оказание первой помощи ( 6 часов) 

 

12 Первая помощь при неотложных 

состояниях. 

6     

13  1 Основы законодательства Российской Федерации в 

области оказания первой помощи. Первая 

медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте (практические занятия) 

   

14  1 Права, обязанности и ответственность гражданина при 

оказании первой помощи Первая помощь при ранениях 

   

15  1 Состояния, требующие проведения первой помощи, 

мероприятия и способы оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

   

16  1 Первая помощь  при черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота. 

   

17  1 Первая помощь  при травмах в области таза, при 

повреждениях позвоночника, спины. 

   

18  1 Первая медицинская помощь при остановке сердца.    

                                                     Модуль  Основы обороны государства.  (5 часов) 

                                          Раздел 2 Обеспечение военной безопасности государства  ( 5 часов) 

19 ВС РФ - основа обороны 

государства 

4     

20  1 Состояние и тенденции развития современного мира и 

России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. 

   



21  1 Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на 

национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. 

 

   

22  1 Военная политика Российской Федерации в современных 

условиях. Основные задачи и приоритеты международного 

сотрудничества РФ в рамках реализации национальных 

интересов и обеспечения безопасности. 

   

23  1  Основные направления развития и строительства ВС РФ. 

Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное 

обеспечение ВС РФ. 

   

24 Символы воинской чести ВС РФ 1     

  1 Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Боевое 

знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и 

славы. Ордена - почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 

   

                                                     Модуль Правовые основы военной службы ( 9 часов) 

       

25  1 Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной 

службе 

   

26  1 Организация воинского учета и его предназначение, 

первоначальная постановка граждан на воинский учет 

   

27  1 Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту 

   

28  1 Исполнение обязанностей военной службы.    

29  1 Альтернативная гражданская служба.    

  1 Срок военной службы для военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву, по контракту и для 

проходящих альтернативную гражданскую службу. 

   

30  1 Воинские должности и звания    

31  1 Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих 

ВС РФ 

   

32  1 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный 

резерв. 

   



 

 

 

 

 

 

                                                                               Модуль Военно-профессиональная деятельность ( 5 часов) 

33  1  

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. 

Военно-учетные специальности. 

   

34  1  

Тестовая работа по теме: « Основы военной службы и 

военно-профессиональной деятельности». 

   

35  1  

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры 

   

36  1  

Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

   

37  1 Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего 

образования. Порядок подготовки и поступления в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

   

   Итого 34   



                                                                                                                                                                                                           Приложение 5 

Учебно-методический комплекс. 

                                                       Методическая литература 

1. ОБЖ 10-11 класс учебник базовый уровень С.В. Ким, В.А. Горский изд. « Вента-Граф » 2020г.(основной учебник) 

2.ОБЖ: 10  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов А.Т.Смирнов, и др.– М.: Астрель, 2001-2012 – 320с.: ил. 

(дополнительный учебник) 

3.ОБЖ: 11  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев и др.; – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2001.–

160 с. 

4.Мультимедийный учебник по ОБЖ 10 кл. на CD-ROM под редакцией С.К. Шойгу  изд. 

« ВНИИ ГОЧС России» 2002г. 

 Дополнительная литература:  
1. Программа базового курса «Основы Безопасности Жизнедеятельности» для 10-11  классов  составлена на основе авторской программы 

под редакцией  Ю.Л. Воробьѐва. Изд. Дрофа 2017. 

      2 Общевоинские уставы Вооружѐнных Сил РФ. – М.:  Издательство «Норматика», 2012. 

      3.Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»     

           Изд. Сибирский университет г. Новосибирск 2005г. 

      4. Положение «О прохождении военной службы  Изд. Сибирский университет г. Новосибирск 2008г 

      5. Федеральный Закон «О статусе военнослужащего» Изд. Сибирский университет г. Новосибирск 2008г. 

      6.В.Н.Латчук и др. Дидактический материал по ОБЖ 10-11 кл .Изд.» НЦ ЭНЕС» 2001 М., 

      7.В.А. Шкенѐв  Поурочные планы к учебн. по ОБЖ авт.Смирнов А.Т.11 кл. Изд. «Учитель» 2006 г. 

     8.Нетрадиц.уроки ОБЖ 6-11 кл.авт .Е.Л. Гордияш изд. «Учитель» 2007г. г. Волгоград.  

     9.ГУ МЧС России по Тюменской обл. Правила безопасности 2007г. г. Тюмень.                                    

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          Приложение 6 

 
Критерии оценивания учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по ОБЖ к окончанию 10-11 класса 

Учащиеся должны знать: 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;    

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера;  

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

Учащиеся должны уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

- оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях, проводить искусственную в вентиляцию лѐгких и непрямой 

массаж сердца; 

- пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) 

и - средствами коллективной защиты; 

- правильно действовать  в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Учащиеся должны владеть компетенциями: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

     

     

Критерии оценки уровня в подготовке учащихся по предмет у ОБЖ 

                                 Критерии оценивания (устный ответ) «5»  

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной в задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с обсуждаемой 

проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает и аргументирует свое отношение к данной теме. Объем 

высказывания не менее 12 фраз 



                                Критерии оценивания (устный ответ) «4»  

Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной 

задачей, сформулированной   в   задании.   Учащийся   демонстрирует   умение   сообщать   факты/события, связанные с 

обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает свое отношение к данной проблеме, но не 

аргументирует его. 

Используемые   лексические   единицы   и   грамматические   структуры   соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего  понятна, фонематические ошибки отсутствуют. Объем 

высказывания менее 12 фраз. 

                                Критерии оценивания (устный ответ) «3» 

Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. Но высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы Используется 

ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении лексики, которые затрудняют понимание текста В ответе 

имеются многочисленные грамматические ошибки. 

Речь отвечающего в целом понятна. Учащийся в основном соблюдает интонационный рисунок.  Социокультурные знания 

неточно использованы в соответствии с ситуацией общения.  Объем высказывания 7-8 фраз. 

                               Критерии оценивания (устный ответ) «2» 

Учащийся не понял содержание текста (вопроса) и не может сделать сообщение в связи с прочитанным или заданным 

вопросом, выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой в тексте (вопросе). 

                               Критерии оценивания (письменная работа) 

отметка «5»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и обосновал свои действия, грамотно 

применив соответствующие умения и теоретические знания в конкретной чрезвычайной ситуации; 

отметка «4»: Учащийся  выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но допустил незначительные ошибки или 

некоторые неточности при объяснении или обосновании своих действий; 

отметка «3»: Учащийся  в основном справился с заданием, но не смог объяснить или обосновать свои действия; 

отметка «2»: Учащийся  не смог выполнить задание даже при помощи учителя. 

                                Критерии оценок тестовых работ: 

20% работы-«2» 

40% работы- «3» 

60% работы-«4» 

80% работы-«5» 

 

 


