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1. Пояснительная записка 
 

Особенности класса: ученики 11-а класса отличаются открытостью, желанием работать 

на уроках и дома. У них сформирована познавательная и учебная мотивация. Они умеют  

активно работать в группах. Умеют взаимодействовать и сотрудничать с педагогами и 

одноклассниками. Многие из учеников принимают активное участие в исследовательской 

деятельности, разрабатывают интересные презентации. 
 

Характеристика особенностей программы: 
В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера»; «Об охране окружающей природной среды»; «О пожарной безопасности»;«О 

гражданской обороне»;«Об обороне»;«О воинской обязанности и военной службе»;«О 

безопасности дорожного движения» и др. 
 

Цели и задачи курса: 
1. Воспитание у обучаемых ответственного отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 
2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 

гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 
3. Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об 



организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о права обязанностях граждан 

в области безопасности жизнедеятельности; 
4. Формирование военно- профессиональной ориентации; развитие способностей 

осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к 

военной службе и венной профессии; формирование психологической готовности к 

военно- профессиональной деятельности; 
5. Изучение обучаемыми содержание основных положений Военной доктрины 

Российской Федерации; содержание федеральных законов в области обороны и 

других нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих 

порядок подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 

службу, прохождения военной службы; требований, предъявляемых к моральным, 
психологическим и профессиональным качествам военнослужащих в период 

прохождения военной службы; структуры Вооруженных Сил и других войск 

Российской Федерации, истории их создания и развития. 
Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде 

тестирования по полугодиям. 
 
 

Основные формы: 
 

• Игровая деятельность; 
• Групповая деятельность; 
• Компьютерная презентация; 
• Сообщение; 
• Работа с наглядностью. 
• Беседа 

 

Основные технологии: 
 

• информационная 

• развивающие проектные технологии 

• коллективная 

 

Методы обучения: 
 

• знакомство с текстом 

• закрепление материала в ходе выполнения разнообразных заданий 

• экскурсии 

 

2. Содержание учебного курса 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 5–11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы программы – Латчук В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Программа для 

учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности. 
5-11 класс»: — М.: Дрофа, 2010., в соответствии с федеральным компонентом 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования и Концепцией 

преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 



В программе реализованы требования Федеральных законов: 
– «Об обороне»; 
– «О воинской обязанности и военной службе»; 
– «О безопасности дорожного движения» и др. 

 

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. 
 
 

Содержание программы выстроено по двум линиям: 
– основы медицинских знаний и здорового образа жизн-10 часов; 
– основы обороны государства и воинская обязанность – 24 часа. 

 

3. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 
 

-Будут знать пути достижения безопасного здорового и разумного образа жизни; 
-Будут понимать значимость современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 
-Научатся владеть установками на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурения и нанесение иного вреда здоровью; 
-Будут понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
-Будут уметь оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 
Научатся владеть основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 
-Будут понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 
-Будут понимать необходимость подготовки граждан к военной службе; 
-Будут знать пути сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 
-Будут знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствия для личности, 
общества и государства; 
-Научатся предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 
-Будут уметь принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 



Метапредметные результаты: 
 
 

1) овладение универсальными учебными действиями: 
 

-ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
-ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, 
мотивы, внешние условия; 
-ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
-распределять время на решение учебных задач; 
-выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма 

для решения конкретной учебной задачи; 
-обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
-планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного 

обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 
-самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 
промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих 

закономерностей; 
-объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной 

задачи; 
-делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для 

применения в конкретной ситуации); 
-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

 

2)овладение регулятивными действиями: 
 

-выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 
-планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
-самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 
-вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта\результата; 
-формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
-указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
-называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 

преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 
 

3) овладение умениями работать с информацией: 
 

-указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 

деятельности; 
-характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 
-реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности 

информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 
-создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 



-самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в 

том числе текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать основания и 

извлекать искомую информацию, работая с двумя и более сложносоставными 

источниками, содержащими прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в 

которых одна информация дополняет другую или содержится противоречивая 

информация; 
-систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 
-извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 
исторического источника, художественной литературы; 
-находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система 

Интернета; 
-излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
-выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям; 
осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 
ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 
выделять признаки по заданным критериям; 
-обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
-делать вывод на основе полученной информации\делать вывод (присоединяется к одному 

из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или 

данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; 

 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями: 
 

-самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
-следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и\или 

оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
-задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
-сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
-развивать и уточнять идеи друг друга; 
-распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
-осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе 

решения познавательной задачи; 
-отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью 

коммуникации и целевой аудиторией; 
-соблюдать нормы публичной речи и регламент; 
-адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, 
парантеза, риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, аллегория, 
метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 
-работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 

дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием \ 
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 
-оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, 
самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных 

учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 



Личностные результаты: 
 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; 
-формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 
-формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 
-освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 
-уважение к историческим символам и памятникам Отечества, ценностного отношения к 

достижениям и традициям своей Родины – России, своего родного края, своей семьи; 
неравнодушия к проблемам их развития, установки на посильное участие в их делах и 

заботах, стремления к развитию своей этнической и общенациональной (российской) 

социокультурной идентичности на основе познания истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
- установок на межнациональное общение в духе дружбы, равенства и взаимопомощи 

народов, уважения к традициям и культуре своего и других народов(патриотическое 

воспитание и формирование российской идентичности); 
-усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед родиной; 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 
-развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 
формирование моральных качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
-формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 
-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
-формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
 

4. Программа работы с отстающими обучающимися, 
демонстрирующими стабильно низкие образовательные результаты 
Цели: 
2.1. Обеспечение выполнения закона об образовании. 
2.2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, 
создание благоприятного микроклимата в классе. 
3. Задачи: 
3.1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 



3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 
3.3. Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и 

преодоления второгодничества. 
3.4. Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в 

усвоении программного материала на уроках. 
3.5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 
а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 
Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 
-Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 

качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу 

учителя-предметника на уроке, работу классного руководителя. 
Планируемый результат: 

 Ликвидация неуспеваемости. 
 Повышение уровня обученности учащихся. 
 Повышение качества знаний учащихся. 
 Повышение мотивации к учению. 

 

 
 

№пп Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 
задолжности 

Срок Отметка о 

выполнении 

    

 

 

В данном классе обучающихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты нет. 
 

 

 
 

5.Календарно-тематическое планирование 
 

№п 
п 

Планируе 

мая дата 

проведен 
ия 

Фактичес 

кая дата 

проведен 
ия 

Тема урока Основная форма 

организации 

урока 

Домашни 

е задания 

корректир 

овка 

1 02.09- 
09.09.22 

г. 

 Правила 

личной 

гигиены и 

здоровье 

Здоровьесберега 

ющее обучение. 
1.1 стр. 5- 

10( 

прочитат 

ь) 

 

2 12.09- 
16.09.22 

г. 

 Нравственность 

и здоровье. 
Формирование 

правильного 

взаимоотношен 

ия полов. 

Ролевая игра. 1.2 стр. 
10-15 ( 

прочитат 

ь) 

 



3 19.09- 
23.09.22 

г. 

 Болезни, 
передаваемые 

половым путём. 
Меры 

профилактики 

Урок-лекция 1.4 
стр.32-53 

( 

сообщени 

е по 

теме) 

 

4-5 26.09- 
30.09.22 

г. 
03.10- 

07.10.22 

г. 

 СПИД и его 

профилактика 

Урок-лекция 1.4 
стр.32-53 

( ответы 

на 

вопросы) 

 

6 10.10- 
14.10.22 

г. 

 Семья в 
современном 

обществе. 
Законодательст 

во и семья 

Урок-семинар 1.3 
стр.26- 

32( 

выучить 

законы) 

 

7 17.10- 

21.10.22 

г. 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

острой 

сердечной 

недостаточност 

и и инсульте 

(практические 

занятия) 

Урок с 

групповой 

формой работы. 

2.8 

стр.123- 

130 

 

8 24.10- 
27.10.22 

г. 

 Первая 
медицинская 

помощь при 

ранениях ( 

практическое 

занятие) 

Урок-практикум 2.1 
стр.53-75 

 

9 07.11- 

11.11.22 

г. 

 Первая 
медицинская 

помощь при 

травмах ( 

практическое 

занятие) 

Урок-практикум 2.2 
стр.75-89 

 

10 14.11- 

18.11.22 

г. 

 Первая 

медицинская 

помощь при 

остановке 

сердца 

Урок-практикум 2.7 

стр.121- 

123( 

ответы на 

вопросы) 

 

11 21.11- 
25.11.22 

г. 

 Основные 
понятия о 

воинской 

обязанности 

Урок-лекция 1.1 
стр.130- 

134( 

прочитат 

ь) 

 

12 28.11- 
02.12.22 

г. 

 Организация 

воинского 

учета и его 

предназначения 

Урок-лекция 1.2 
стр.134- 

138 ( 

термины) 

 



13 05.12- 
09.12.22 

г. 

 Обязательная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

Технология 

группового 

взаимодействия. 

1.3 
стр.138- 

142( 

ответы на 

вопросы) 

 

14 12.12- 

16.12.22 

г. 

 Добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

Дебаты. 1.4 

стр.142- 

145( 

ответы на 

вопросы) 

 

15 19.12- 
23.12.22 

г. 

 Организация 

медицинского 

освидетельство 

вания и 

медицинского 

обследования 

граждан при 

постановки  на 

воинский учет 

Мультимедиа- 

урок 

1.5 стр. 
145-147 ( 

прочитат 

ь) 

 

16 26.12- 

13.01.23 

г. 

 Увольнение с 

военной 

службы и 

пребывание в 

запасе 

Урок-лекция 1.6 

стр.147- 

153 

сообщени 

е) 

 

17 16.01- 
20.01.23 

г. 

 Правовые 

основы 

военной 

службы 

Урок-лекция 2.1 стр. 
153( 

выучить 

законы) 

 

18 23.01- 
27.01.23 

г. 

 Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации 

Урок-лекция 2.2 
стр.161- 

166( 

знать 

уставы) 

 

19 30.01- 
03.02.23 

г. 

 Закон воинской 

жизни 

Игровые 

технологии. 
презента 

ция 

 

20 06.02- 

10.02.23 г. 
 Военная 

присяга – 

клятва воина на 

верность 

родине  - 

России 

Личностно- 

ориентированны 

е технологии. 

2.3 

стр.166- 

169 ( 

прочитат 

ь) 

 

21 13.02- 
17.02.23 

г. 

 Прохождение 

военной 

службы по 

призыву 

Урок-лекция 2.4 
стр.169- 

175( 

ответы на 

вопросы) 

 

22 20.02- 
24.02.23 

г. 

 Прохождение 

военной 

службы по 

контракту 

Урок-лекция 2.5 
стр.175- 

179( 

сообщени 

 



     е  

23 27.02- 
03.03.23 г. 

 Правовая 

ответственност 

ь 

военнослужащ 

их 

Урок-семинар 2.7 
стр.184- 

202( 

прочитат 

ь) 

 

24 06.03- 
10.03.23г. 

 Альтернативна 

я гражданская 

служба 

Комбинированн 

ый урок 

презента 

ция 

 

25 13.03- 
17.03.23 

г. 

 Военнослужащ 

ий – защитник 

своего 

Отечества. 
Честь и 

достоинство 

война 

Вооруженных 

Сил РФ 

Самостоятельна 

я работа с 

текстом 

учебника. 

Глава 3 

стр.202- 

204 ( 

прочитат 

ь) 

 

26 20.03- 
23.03.23 

г. 

 Военнослужащ 

ий – патриот, с 

честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника 

Отечества 

Проблемное 

обучение. 
3.1 
стр.202- 

206 ( 

прочитат 

ь) 

 

27 03.04- 
07.04.23 

г. 

 Военнослужащ 

ий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий 

оружием и 

военной 

техникой 

Самостоятельна 

я работа с 

текстом 

учебника. 

3.2 
стр.206- 

209( 

сообщени 

е) 

 

28 10.04- 
14.04.23 

г. 

 Требования 

воинской 

деятельности, 
предъявляемые 

к моральным, 
индивидуально 

- 

психологическ 

им и 

профессиональ 

ным качествам 

гражданина 

Обучение в 

диалоге. 
3.3 
стр.209- 

216 ( 

ответы на 

вопросы) 

 

29 17.04- 

21.04.23 

г. 

 Военнослужащ 

ий – 

подчиненный, 
строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы 

Урок- 

обобщения. 
3.4 

стр.216- 

219 ( 

ответы на 

вопросы) 

 



   Российской 

Федерации, 
выполняющий 

требования 

воинских 

уставов, 
приказы 

командиров и 

начальников 

   

30 24.04- 

28.04.23 

г. 

 Как стать 

офицером 

Российской 

Армии 

Урок-лекция 3.5 стр. 
219-229( 

презента 

ция) 

 

31 01.05- 
05.05.23 

г. 

 Международна 

я 

(миротворческа 

я) деятельность 

вооруженных 

сил Российской 

федерации 

Урок-лекция 3.6 
стр.229- 

233 ( 

термины) 

 

32 08.05- 
12.05.23 

г. 

 Международно 

е гуманитарное 

право. Защита 

жертв 

вооруженных 

конфликтов 

Урок-семинар Глава 4 
стр. 233- 

242 

 

33 15.05.- 
19.05.23 г. 

 Психологическ 

ие основы 

подготовки к 

военной 

службе. 
Военные 

образовательны 

е учреждения 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации 

Исследовательс 

кая технология. 
Глава 5 

стр.253- 

265 

Приложе 

ние 3, 
стр.287- 

293 ( 

прочитат 

ь) 

 

34 22.05- 
25.05.23 

г. 

 Итоговый урок 

по темам 

полугодия. 

Урок 

обобщения и 

систематизации. 

  

 ИТОГО: 34 часа     

 

 

6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) 
 

1. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, 
С.Н.Вангородский. – М.: Дрофа, 2013. 



2. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы. Методика преподавания предмета. М.: «ВАКО», 
2010. 

3. Асмолов А.Г. Стандарты второго поколения. Формирование универсальных 

учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Пособие для учителя. 
М.: «Просвещение», 2011. 

 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник нормативных документов 

Министерства образования Российской Федерации / сост. Э.Д.Днепров, 
А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004. 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник нормативных и правовых 

документов по основам военной службы / сост. В.Н.Латчук, С.К.Миронов, 
Б.И.Мишин, М.П.Фролов.- М.: НЦ ЭНАС, 2001. 

6. Латчук В.Н., Лукьянов В.Р., Миронов С.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы: дидактические материалы. – М.: НЦ ЭНАС, 
2001. 

 

7. Использование онлайн платформ для обучения детей:(Учи.ру, zoom, skype). 

 
 

Диск№1 –Аварии на Ж/д 

- Безопасность на воде, в лесу. 
- Защита от ЧС 

- Основы пожарной безопасности. 
- ГО на новом этапе. 
- Ядерное оружие. 

 

Диск №2 – МЧС России. 
- противогаз ГП-7 

- ЧС в районе школы. 
- пожарная безопасность 

- СИЗ 

- приборы химической разведки и контроля. 
 

Диск №3 – Репортаж из 1986 года. 
- защита детей при авариях на АЭС. 
- основы безопасности на воде. 
- право на жизнь ( наркотики). 

 

Диск №4 – первая помощь при кровотечениях. 
- первая помощь при ожогах. 
- первая помощь при переломах. 
- ожоги. 
- Лавины. Тонкий лед. Гололёд. Землетрясения. Завалы. 
- Лесные пожары. Пожары в зданиях. 

 

Диск « Электронная энциклопедия для осторожных». 
 

8. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 

других видов работ: 



9. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися и сформированности УУД 
 

Требования к уровню усвоения дисциплины: 
 

Отметка «5» ставится, если ученик: 
 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. Умеет составить полный и правильный ответ на 

основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 

аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно 

и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из 

наблюдений и опытов. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 
который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

 

Отметка «4» ставится, если ученик: 
 

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и 

письменной речи, использует научные термины. Не обладает достаточным навыком 

работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 
 

Отметка «3» ставится, если ученик: 
 

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 
не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 



не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. Показывает 

недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. Отвечает 

неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 
 

Отметка «2» ставится, если ученик: 
 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по  

образцу. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя или не может ответить ни на один их 

поставленных вопросов. 
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