Пояснительная записка
к программе по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
10-11 класс ФК ГОС
Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных
организациях определяется следующими нормативными документами и с учетом следующих
методических рекомендаций.
Нормативные документы (общие, для реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования и Федерального компонента
государственного образовательного стандарта)
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.).
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
«Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования».
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 1047
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 г. № 30067)».
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных
организациях.
Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 «О
внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий,
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего
образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 г.
№ 19739).
7. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и
реализующих образовательные программы общего образования образовательных
учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 23251).
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08548 «О федеральном перечне учебников».
9. Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО) / Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.2014 г. № 540

Региональный уровень
1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об
образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской области
30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от
29.08.2013 г. № 1543.
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального компонента
государственного образовательного стандарта
Федеральный уровень
1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089
«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» //
http://www.consultant.ru/
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного
плана» // http://www.consultant.ru/
Региональный уровень
1. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. №
01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для
общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования».
2 .Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 31.07.2009 г.
№103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области».
Методические рекомендации
Федеральный уровень
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования //
http://fgosreestr.ru/
2. Методические рекомендации по поддержке деятельности работников физической
культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего
образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в субъектах
Российской Федерации (утв. Минобрнауки России, Минспортом России 31.10.2014).
Региональный уровень
1. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 28.03.2016 г. № 0302/2468 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательных организаций
Челябинской области»
2. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при разработке общеобразовательными
учреждениями основных
образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н.
Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов,
Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А.
Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб.
ин-т переподгот. и повышения квалификации работников образования. – Челябинск :
ЧИППКРО, 2013. – 164 с.
3. Методические рекомендации для педагогических работников образовательных
организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-11 классов /
http://ipk74.ru/news.
Программа учебного предмета составлена на основе:
1.Комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-11 кл./ А.Т.
Смирнов, Б.О. Хренников
2.Методического
письма
«О
преподавании
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2016/2017
учебном году»
Муниципальный уровень
1. Приказ МБОУ лицей № 11 от 31.05.2012г. №137 « Об утверждении локального акта.
Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей)».
Информационные
ресурсы,
обеспечивающие
методическое
сопровождение
образовательного процесса по предмету «ОБЖ»
В своей работе педагог использует ресурсы, размещенные на информационноконсультационном портале ФЦПРО (http://fgos74.ru/), Центра методической и технической
поддержки внедрения ИКТ в деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным
услугам и сервисам (http://ikt.ipk74.ru/), а также материалы виртуального методического
кабинета (http://ipk74.ru/virtualcab) официального сайта ГБОУ ДПО ЧИППКРО
(http://ipk74.ru/).
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11
классов составлена на основе примерной программы среднего общего образования по
основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы («Программы
общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11 классы»
Под общей редакцией А.Т.Смирнова Москва. «Просвещение» 2012 г».)
Программа рассчитана на 35 часов в год (1 час в неделю) в 10 классе, на 34 часов в год (1 час
в неделю) в 11 классе .
Цели и задачи
Содержание образования по ОБЖ в 10-11 классах устанавливает следующие задачи:

формирование учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
фактора риска в деятельности человека и общества;

выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им:

формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие способностей
оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с учетом своих
возможностей.
Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих
целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе
жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
об обязанностях граждан по защите государства;

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны;
патриотизма и долга по защите Отечества;

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;


овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для курса
«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования
приоритетным можно считать формирование таких умений и навыков, как:

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

умение
использовать
элементы
причинно-следственного
и
структурнофункционального анализа;

навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, определять
сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для
сопоставления, оценки и классификации объектов);

навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска и
обработки полученной информации);

умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от обстоятельств в
окружающей среде;

выполнение в повседневной жизни экологических требований;

умение отстаивать свою гражданскую позицию;

осуществлять осознанный выбор профессии.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью
целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных
связей, а так же возрастными особенностями развития учащихся.
Межпредметные связи
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность
фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое
обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это
сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в
тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни». В обществознании – сведения о человеке,
обществе и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с
изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В
физической культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во
время занятий физической культурой и спортом. Межпредметные связи реализуются за счет
применения опорных знаний обучающихся, проведения интегрированных уроков и т.д.
Особенности организации учебного процесса «Основы безопасности жизнедеятельности»
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и
самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком
уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и
индивидуальные принципы обучения.
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность),
приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной
действительностью.

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание,
активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность учащихся,
интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы обучения
(адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.)
Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение,
инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-групповое
занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа.
Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в малых
группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов.
Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и
средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него.
Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий.
Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные
виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д.
Нетрадиционные формы урока – интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д.
проводятся после изучения какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля.
Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
10 класс
Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
1 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в по вседневной жизни, и правила
безопасного поведения
 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.
Подготовка к проведению турпохода
 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
 Уголовная ответственность несовершеннолетних
 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и техногенного
характера
 РСЧС история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые' по защите
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области
защиты от чрезвычайных ситуации.
 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению
безопасности
Раздел II.. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны
 Современные средства поражения, их поражающие фак торы, мероприятия по защите
населения
 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
 Организация инженерной защиты населения от пора жающих факторов чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
 Средства индивидуальной защиты
 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных
ситуаций
 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Раздел III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
 Основы здорового образа жизни
 Здоровый образ жизни и его составляющие
 Биологические ритмы

 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека
 Значение двигательной активности и физической куль туры для здоровья человека
 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
 Сохранение и укрепление здоровья
 Основные инфекционные заболевания. Классификация и профилактика
Раздел IV. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
 История создания Вооруженных Сил Российской Феде рации
 Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск.
История их создания и предназначение
 Отдельные рода войск.
 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место
в системе обеспечения национальной безопасности страны.
 Другие войска, их состав и предназначение
Раздел V. Боевые традиции Вооруженных Сил России
 Патриотизм и верность воинскому долгу — качества за щитника Отечества
 Дни воинской славы России
 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений
Раздел VI. Символы воинской чести
 Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы
 Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе
 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации
11 класс
I.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
 Основы здорового образа жизни.
 Семья и ее значение в жизни человека.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи.
 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
 Первая помощь при ранениях.
 Первая помощь при травмах.
 Первая помощь при остановке сердца
II.Основы воинской службы.
3. Воинская обязанность.
 Основные понятия о воинской обязанности .
 Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной
постановке на воинский учет.
 Добровольная подготовка граждан к военной службе.
 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
первоначальной постановке граждан на воинский учет.
 Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение,
порядок освобождения граждан от военных сборов.
4. Особенности военной службы
 Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федеральные законы «Об
обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной
службе».



Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы
Вооруженных Сил РФ — закон воинской жизни
 Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и
быт военнослужащих.
 Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Военная присяга —
основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в
России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной
присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим
воинского долга.
 Прохождение военной службы по призыву.
 Прохождение военной службы по контракту
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил России
 Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества.
 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина.
6. ВУЗы
Вооруженных сил. Виды военных образовательных учреждений профессионального образования.
 Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования.
Учебно-тематический план 10 класс
№
п/п
1.

2.

3.

Наименование разделов и тем
Опасные ЧС, возникшие в повседневной жизни
ПБП в условиях вынужденной автономии в природных условиях
ПБП в ситуации криминагенного характера
Уголовная ответственность несовершеннолетних
ПБП в условиях ЧС природного и техногенного характера
РСЧС, её структура и задачи
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ, по обеспечению
безопасности
ГО- основная часть обороноспособности страны
ГО- основные понятия и определения, задачи ГО
Современные средства поражения, их поражающие факторы,
мероприятия по защите населения
Оповещение и информирование населения об опасностях,
возникающих в ЧС военного и мирного времени
Организация инженерной защиты населения от поражающих
факторов ЧС мирного и военного времени
Средства индивидуальной защиты
Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС
Организация ГО в образовательном учреждении
Основы здорового образа жизни
ЗОЖ и факторы влияющие на здоровье
ЗОЖ и его составляющие
Биологические ритмы

Кол-во часов
теория практика
6
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1

4.

Биологические ритмы. Профилактика переутомления.
Значение двигательной активности и физической культуры для
здоровья человека
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика
вредных привычек
Сохранение и укрепление здоровья- важная часть подготовки
юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой
деятельности
Основные инфекционные заболевания, их классификация и
профилактика.
ВС РФ- защитники нашего отечества

1
1
1
1
1

1
1
6
1
1
1
1

История создания ВС РФ

5.

6.

Организационная структура ВС РФ
Рода войск
Функции и основные задачи ВС РФ, их роль и место в системе
обеспечения национальной безопасности страны
1
Другие войска, их состав и предназначения
3
Боевые традиции вооруженных сил РФ
Патриотизм и верность воинскому делу- качества защитника
1
Отечества
1
Дни воинской славы России
Дружба. Воинское товариество –основа боевой готовности частей и
1
подразделений
Символы воинской чести (часа)
Боевое знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и
1
славы
Ордена-почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
1
военной службе
Ритуалы ВС РФ
27
Итого:

1

3

1
8

Учебно-тематический план 11 класс
№
п/п
1.

2.

Наименование разделов и тем

Кол-во часов
теория

Основы здорового образа жизни
Правила личной гигиены и здоровье
Нравственность и здоровье. Формирование правильного
взаимоотношения полов
Инфекции, передаваемые половым путем
СПИД и его профилактика
Семья в современном обществе
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
помощи
Первая помощь при острой сердечной недостаточности
Первая помощь при ранениях

практик
а

6
1
1
1
1
1
1
4
1
1

3.

Первая помощь при травмах
Первая помощь при остановке сердца
Основы военной службы
Основные понятия воинской деятельности
Воинский учет. Организация воинского учета
Обязательная подготовка граждан к военной службе и ее
содержание
Добровольная подготовка граждан к военной службе
Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке на воинский учет
Порядок медицинского обследования при постановке на воинский
учет
Категории годности к военной службе
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Правовые особенности военной службы
Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской службы. Воинская
присяга
Воинская присяга – клятва воина на верность Родине - России
Прохождение военной службы по призыву
Прохождение военной службы по контракту
Права и ответственность военнослужащих
Альтернативная военная служба
Военнослужащий – патриот своего Отечества
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий боевым
оружием
Требования воинской деятельности
Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий
конституцию и законы
Как стать офицером Российской Армии
Международная (миротворческая) деятельность ВСРФ
Итого:

1
1

1
1

25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26

9

Календарно - тематическое планирование 10 класс

№
урока

№
темы

Тема урока

Кол-во
часов

Дата

УМК

Опасные ЧС, возникшие в повседневной жизни (6 часов)

1
1.1

ПБП в условиях вынужденной автономии в природных условиях

1

1.1

1.2

ПБП в ситуации криминагенного характера

1

1.2

1.3

Уголовная ответственность несовершеннолетних

1

1.3

1.4

ПБП в условиях ЧС природного и техногенного характера

1

1.4

1.5

РСЧС, её структура и задачи

1

1.5

1.6

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ, по обеспечению
безопасности

1

1.6

ГО- основная часть обороноспособности страны (7 часов)

2
2.1

ГО- основные понятия и определения, задачи ГО

1

2.1

2.2

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

1

2.2

2.3

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
ЧС военного и мирного времени

1

2.3

2.4

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС
мирного и военного времени

1

2.4

2.5

Средства индивидуальной защиты

1

2.5

2.6

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС

1

2.6

2.7

Организация ГО в образовательном учреждении

1

2.7

Основы здорового образа жизни (10 часов)

3
3.1

ЗОЖ и факторы влияющие на здоровье

1

3.1

3.2

ЗОЖ и его составляющие

1

3.2

3.3

Биологические ритмы

1

3.3

3.4

Биологические ритмы. Профилактика переутомления.

1

3.4

3.5

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья
человека

1

3.5

3.6

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных
привычек

2

3.6

3.7

Сохранение и укрепление здоровья- важная часть подготовки юноши
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности

1

3.7

3.8

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.

2

3.8

ВС РФ- защитники нашего отечества (6 часов)

4
4.1

История создания ВС РФ

2

4.1

4.2

Организационная структура ВС РФ

1

4.2

4.3

Рода войск

1

4.3

4.4

Функции и основные задачи ВС РФ, их роль и место в системе обеспечения
национальной безопасности страны

1

4.4

4.5

Другие войска, их состав и предназначения

1

4.5

Боевые традиции вооруженных сил РФ (3 часа)

5
5.1

Патриотизм и верность воинскому делу- качества защитника Отечества

1

5.1

5.2

Дни воинской славы России

1

5.2

5.3

Дружба. Воинское товариество –основа боевой готовности частей и
подразделений

1

5.3

Символы воинской чести (3 часа)

6
6.1

Боевое знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и славы

1

6.1

6.2

Ордена-почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе

1

6.2

6.3

Ритуалы ВС РФ

1

6.3

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен знать/понимать:

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и
факторы, влияющие на него;

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;

основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;

состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту,
альтернативной гражданской службы;

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
Уметь:

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять самоопределение по отношению к военной службе;

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни для:

ведения здорового образа жизни;

оказания первой медицинской помощи;

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы;

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи.

Характеристика контрольно-измерительных материалов,
используемых при оценивании уровня подготовки учащихся.
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым
вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце
четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний.
Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке
уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических
знаний и умений применять их при выборе практических.
Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные,
практические, ситуационные задачи)
Оценка устных ответов учащихся.
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и
истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой
ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а
также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.
Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного
плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и материалом,
усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении
вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении
простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке
явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двухтрех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше
ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.
При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к
основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно
считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов

Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех
недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не
более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырехпяти недочетов.
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.
Оценка практических работ
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий,
самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение
правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.
Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного
недочета.
Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный результат и
вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки.
Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; если
приемы выполнялись неправильно.
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу.
Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности.
Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности
учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, так и глубине.
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