
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТАРЦИИ г.БРАТСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ЛИЦЕЙ № 2» 

 

 

Р Е К О М Е Н Д О В А Н О  

Внутренним экспертным 

советом МБОУ «Лицей № 2» 

от «18» июня 2020 г. 

протокол № 4 

Председатель:  

___________Кучменко Н.А. 

 

 У Т В Е Р Ж Д Е Н О  

Приказом директора  

МБОУ «Лицей № 2» 

от «02» сентября 2020 г. 

№ 2/1 

Директор: 

__________ Кулешова Ю.М. 

 

 
 

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 10-11 классов 

среднего общего образования 

(базовый уровень) 

 

 

 

Предметная область: физическая культура, экология и ОБЖ 

                                      

 

 

 

 Разработала: Ларина Н.М., 

учитель ОБЖ, 

первая квалификационная категория 

 

 

 

 

 

 



2 
 

СОГЛАСОВАНО 

от «18»июня 2020 г. 

Зам. директора Харина Н.П. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ для 10 - 11 классов  составлена в соответствии с требованиями 

Федерального          Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г., № 413 и направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей № 2».  

Рабочая программа предусматривает изучение учебного предмета на базовом уровне. 

Цели: 

1. формирование у выпускника культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном мире; 

2. получение им начальных знаний в области обороны и начальная индивидуальная 

подготовка по основам военной службы в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми ФГОС СОО. 

Задачи: 

 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 ее государственной символике, патриотизма и 

долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности 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; 

 усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и 

федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму; 

нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к военной 

службе в современных условиях и меры противодействия терроризму; 

 усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функциях и задачах 

Вооруженных Сил РФ, о видах и родах войск, о государственных и военных символах 

Российской Федерации; 

 формирование современного уровня культуры в области БЖ, способностей 

осуществить выбор проф.деятельности; 

 развитие духовных и физических  качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 

потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; физических и морально-

психологических качеств. 
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Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» отводит на изучение ОБЖ 

всего 68 часов, из них: 

В 10 классе час в неделю, всего  34 часа в год 

В 11 классе час в неделю, всего  34 часа в год 

 

 

Перечень УМК: 

 

1. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс» учебник В.Н. Латчук. 

В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский; под ред. В.Н. Латчука. – М.: Дрофа, 2018. 

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс» учебник В.Н. Латчук. 

В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский; под ред. В.Н. Латчука. – М.: Дрофа, 2019. 

3. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс» под редакцией  

Воробьева  Ю.Л.  Москва «Просвещение» 2016г. 

4. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс» под редакцией  

Воробьева  Ю.Л.  Москва «Просвещение» 2016г. 

5. Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Учебно-

методическое пособие / авт.сост. В.Н. Латчук, Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, 

М.А. Ульянова. – М. : Дрофа, 2016 

6. Рабочая программа.  Основы безопасности жизнедеятельности. 10–11 классы. Базовый 

уровень: учебно-метод. пособие/ авт. сост. Латчук В.Н.,  Миронов С.К., Вангородский С.Н., 

Ульянов М.А. – М.: Дрофа, 2016 

7. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику Латчука В.Н.,  Миронова С.К., 

Вангородского С.Н.,   «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень. 10 класс. 

В.Н. Латчук, С.К. Марков. – М.: Дрофа, 2016 

8. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику Латчука В.Н.,  Миронова С.К., 

Вангородского С.Н.,   «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень. 11 класс. 

В.Н. Латчук, С.К. Марков. – М.: Дрофа, 2016 

9. Методическое пособие к учебнику В.Н. Латчука, В.В. Маркова, С.К.Миронова, С.Н. 

Вангородского «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень. 11 класс / 

Миронов С.К., Вангородский С.Н. – М: Дрофа, 2016 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  ОБЖ 

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 
 

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 экориска, 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; 
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– 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. 
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Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РФ 

– 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; 
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– 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; 
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– 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; 
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– 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. 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
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– 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.  
 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 

Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 
 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 
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                                       СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ, ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО 

АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные 

действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. 

Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. 

Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда 

предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с 

места аварии. 

Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные 

правила и действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. 

Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, 

луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по 

азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. 

Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, 

окружающей местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при 

разведении костра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и 

водой. Основные правила обеспечения пищей и основные ее источники в условиях 

вынужденного автономного существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего 

источника воды. Меры предосторожности при использовании источника воды: безопасное 

утоление жажды снегом, фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при 

помощи пленочного конденсатора. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ  

КРИМИНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила 

безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. 

Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила 

безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. 

Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, 

ее юридическое обоснование. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых 

несовершеннолетние лица подлежат уголовной ответственности. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, 

назначаемые несовершеннолетним. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, 

коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него 

наказания. 
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Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве как 

грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу. 

Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, 

отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения группой лиц по 

предварительному сговору, совершение правонарушения организованной группой, 

сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступления, связанные с 

надругательством над телами умерших, захоронениями и т.п., и ответственность за их 

совершение. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО             

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: 

при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении 

урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно 

химически опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении 

в зоне лесного пожара; при попадании в завал. 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА 

Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области 

гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации 

«О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. 

Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в 

мероприятиях по защите людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности 

граждан России в области пожарной безопасности. 

Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». 

Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О 

радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». 

Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. 

Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». 

Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества 

и государства. 
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ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ 

ВРЕМЯ 

История создания гражданской обороны. 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. 

Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов управления 

гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области гражданской обороны. 

Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности, находящейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской 

Федерации по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное 

содержание. Основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны.  

СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ 

Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном 

взрыве. Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и 

подземного (подводного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного 

взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного 

загрязнения, электромагнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. 

Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения 

химического оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути 

проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм 

человека и характеристика БТХВ нервнопаралитического, кожно-нарывного, удушающего, 

общеядовитого, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому 

назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом 

оружии. Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. 

Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения 

бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные 

признаки, указывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по 

защите населения. 

Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды 

обычных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): 

осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. 

Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика 

высокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных 

бомб. 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗАЩИТЕ  

НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система 

оповещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и 

вспомогательные средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. 

Оповещение населения в местах массового пребывания людей. 
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Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация 

средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и 

внутреннее устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика 

противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях 

простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения 

в нем. 

Средства индивидуальной защиты населения.  

Средства защиты органов дыхания (противогазы). Применение противогазов. 

Классификация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и 

изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, 

хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство 

противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их 

действия.  

Средства  индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств 

индивидуальной защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из 

фильтрующих материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих 

средств защиты кожи - общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-

1, защитной фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты 

кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи.  

Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка 

индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их на значение и 

применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, 

ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи 

подручных средств. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика 

основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, 

инженерного, дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского 

обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о 

санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. 

Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях.  

Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия 

по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение работ 

по морально-психологической поддержке населения. 

 

II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека.  

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация 

микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных 

заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных 

заболеваний. 
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Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об 

эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика.  

Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции 

организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование.  

Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей 

эпидемиологической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных 

заболеваний. Понятие о карантине.  

Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления 

инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного 

заболевания. Периоды развития инфекционного заболевания. 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути 

заражения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и 

профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) 

гепатита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, 

свинки (эндемического паротита). 

ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА 

Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние 

двигательной активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему 

кровообращения, сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. 

Основные составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-

дыхательной выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечнососудистую и 

дыхательную системы. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о 

мышечной силе и выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с 

преодолением веса собственного тела - эффективное средство развития силы мышц. Понятие 

о скоростных качествах и гибкости, упражнения для их развития. 

 

III. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 

ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО  

ОТЕЧЕСТВА 

История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности 

и во времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. 

Военные реформы под руководством  Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX 

века. Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. 

Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. 

Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава 

Сухопутных войск — мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск 

противовоздушной обороны, специальных войск. 

Военно-воздушные силы. История создания и развития авиации, ее применение в 

военном деле. Общая характеристика Военно-воздушных сил. Состав и вооружение родов 

войск Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота России. 

Общая характеристика и состав Военно-морского флота.  
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Ракетные войска стратегического назначения. История применения ракет в военном 

деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. 

Войска воздушно-космической обороны. Назначение и задачи Войск воздушно-

космической обороны. 

Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их 

вооружение и боевые свойства. 

Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация 

их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. 

Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. 

Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. 

Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и 

биологической защиты. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика 

Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности 

государства и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил 

Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты государства. 

Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. 

Состав сил, обеспечивающих безопасность государства. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 

Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется 

исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и 

органов, их задачи и функции. 

ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. 

Структура и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о 

военной службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами 

государственной деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в 

добровольном порядке (по контракту). 

Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете. 

Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по 

постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной 

подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им 

задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности, 

специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан к 

военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских 

частей. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание добровольной 

подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в 

Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на 

военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными 

образовательными программами. 
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Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

постановке на воинский учет. Процедура запроса первичных сведений о гражданах, 

подлежащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих 

учету. Понятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории 

годности гражданина к военной службе. 

УЧЕБНЫЕ СБОРЫ ПО ОСНОВАМ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ 

Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и 

быт. Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности 

лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба 

военнослужащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, 

физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование темы 

Количество часов, 

отводимых на 

освоение темы 

10 КЛАСС 

 Безопасность и защита человека в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях  
16 

1-2 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования 

2 

3 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера 

1 

4-5 Уголовная ответственность несовершеннолетних  2 

6 Правила безопасного поведения при ЧС природного и 

техногенного характера  

1 

7 Законодательные и нормативные правовые акты Российской 

федерации в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства  

1 

8-9 Гражданская оборона как система мер по защите населения в 

военное время  

2 

10-13 Современные средства поражения и их поражающие факторы 
 

4 

14-16 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения в мирное и военное время 

3 

 Основы медицинских знаний  

и здорового образа жизни  
5 

17-20 Основные инфекционные заболевания и их профилактика  4 

21 Значение двигательной активности для здоровья человека 1 

 Основы военной службы  13 

22-27 Вооруженные силы российской федерации - защитники 

нашего отечества  

6 

28-34 Символы воинской чести  7 
 

11 КЛАСС 

 Основы военной службы  17 

1-5 Воинская обязанность  5 

6-11 Особенности военной службы  6 

12-14 Военнослужащий— защитник своего отечества. 

Честь и достоинство воина вооруженных сил России (3 ч) 

3 

15 Международное гуманитарное право. 

Защита жертв вооруженных конфликтов  

1 

16-17 Психологические основы подготовки к военной службе  2 

 Основы медицинских знаний  

и здорового образа жизни  
17 

18-23 Основы здорового образа жизни  6 

24-34 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи  

11 
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Система оценки  достижения обучающимися планируемых результатов  

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. Проверка и 

оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме.  

 

Устный ответ 

 

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 двух-трех 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. 

Примечание:  по окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка письменных (проверочной, самостоятельной и контрольной) работ 

 

Оценка "5" ставится, если ученик выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; или не более двух недочетов.  

Оценка  "3" ставится, если ученик  правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил не более двух грубых ошибок; или не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки и одного недочета; или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой 
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ошибки и трех недочетов; или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно 

выполнил менее половины работы.  

Примечание: учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Оценка тестового задания 

При оценки теста используется  следующая  шкала  перевода  выполненного объема работы в 

отметку: 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» 

низкий 

уровень 

«3» 

достаточный 

уровень 

«4» 

высокий 

уровень 

«5» 

оптимальный 

уровень 

% выполнения 

работы 

менее 50% от 50% до 70% от 70% до 90% от 90% по 100% 

 

Оценка практического задания 

Проводится анализ конкретных ситуаций, обучающиеся учатся решать проблемы: 

предвидение опасных ситуаций, оценка и прогнозирование их развития, принятие 

целесообразных решений и действия с целью предупреждения возникновения опасной 

ситуации или смягчения тяжести ее последствий.  

Оценивается решение проблемы, коммуникативная культура, навыки поведения в 

опасных ситуациях. 

Оценка «5»: ученик знает правила и выполняет правильные действия при 

моделировании ситуации. 

Оценка «4»: ученик знает правила, но допускает незначительные ошибки при 

моделировании ситуации. 

Оценка «3»: ученик знает правила, но допускает значительные ошибки при 

моделировании ситуации. 

Оценка «2»: ученик не знает правила, допускает ошибки при моделировании 

ситуации. 
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