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Москва: «Просвещение». 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь (на 

печатной основе) 

-//- -//- -//- -//- 

Тетрадь для контрольных 

работ (на печатной 

основе) 

-//- -//- -//- -//- 

Атлас -//- -//- -//- -//- 
Контурная карта -//- -//- -//- -//- 

Другое -//- -//- -//- -//- 



Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

10 класс 11 класс    

«Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

1 час 1 час    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

 

-//- 
 

-//- 
   

Всего: 
68 часов 

Итого: 34 часа 34 часа    

Административных контрольных работ: 
-//- -//-    

Контрольных работ: 
-//- -//-    

Творческих работ (сочинений/изложний): 
-//- -//-    

Лабораторных работ: 
-//- -//-    

Практических работ: 
-//- -//-    

 

  



Тематическое планирование 

10 КЛАСС 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание Количество часов 

1.  Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Автономное пребывание человека в природной среде. Обеспечение личной безопасности 

на дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.Чрезвычайные 

ситуации природного, причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по 

безопасному поведению в случае возникновения аварии на радиационно- опасном, на 

химически- опасном, на взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), еѐ структура и задачи. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и 

последствия. 
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2.  Основы медицинских знаний 

и основы здорового образа 

жизни 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение 

для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные 

элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, 

обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха 

для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

 

3 

3.  Обеспечение военной 

безопасности государства 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, 

проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 

факторы. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного 

и мирного времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок 

подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной 
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ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях. Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты 

органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. Руководство и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации.  Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 

специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Российской Федерации. Организация караульной службы, общие положения. 

Часовой, неприкосновенность часового, основные обязанности часового. Строевая стойка, 

повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и в 

движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

 

 Итого:  34 

 

 

 

11 КЛАСС 

 

№ Название раздела (темы) Основное содержание Количество часов 

1. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования. 

Меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного 

существования. Возможные ситуации при встрече с незнакомцами на улице, в 

общественном транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на 

стадионе, на вокзале и Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. средств или 

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Хулиганство и 

вандализм, общие понятия. Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

Краткое содержание закона, основные права и обязанности граждан. Правила поведения в 

экстремальной ситуации. Угрозы по телефону, в письменной форме, захват 

заложников. Краткие сведения о наиболее распространенных взрывчатых веществах, 

их классификация, правила техники безопасности при обращении с ними.  
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2. Основы медицинских знаний 

и основы здорового образа 

жизни 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Семья и ее значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный и материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи 
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Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. ВИЧ- инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути 

заражения. СПИД- финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение 

ВИЧ- инфекцией. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок  

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права 

супругов. Права и обязанности родителей.  

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения давящей повязки. Правила наложение жгута. Борьба с 

болью. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарат. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская при травмах 

груди, живота, в области глаз, при повреждении позвоночника 

 

3. Обеспечение военной 

безопасности государства 

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО. 

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

предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, 

составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 

Силами. Реформа Вооруженных Сил России. 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны,  их 

состав и предназначение. Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее 

содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на 

военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв 

на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учѐта. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Первоначальная постановка  граждан на воинский учет. 

Общевоинские уставы- нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных сил Российской  Федерации, Устав гарнизонной 

и караульной службы Вооружѐнных сил Российской  Федерации, Дисциплинарный устав 

Вооружѐнных сил Российской Федерации, Строевой устав.  
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Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок  жизни воинской 

части. 

 Итого:  34 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

10 класс 

 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

-усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в чрезвычайных 

ситуациях,  

угрожающих жизни и 

здоровью людей, 

правил поведения на 

транспорте и на 

дорогах; 

-формирование 

понимания ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

-усвоение 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных 

ценностей 

многонационального 

российского  

общества; воспитание 

чувства 

Ученик научится: 

- основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

- осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

Ученик получит возможность научиться: 

- основам рефлексивного чтения; 

- ставить проблему, аргументировать еѐ 

актуальность 

- организовывать исследование с целью 

проверки гипотез; 

- делать умозаключения (индуктивное и 

по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 

Регулятивные: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

Оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, 

принимать решения и осознанно делать выбор в 

учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные: 

Определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

Коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;                          осознанно использовать 



ответственности и 

долга перед Родиной. 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

2 Основы медицинских 

знаний и основы 

здорового образа 

жизни 

-формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и  

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире 

профессий; 

-формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

уровню развития науки 

и общественной 

практике, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира; 

Ученик научится: 

- формированию современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости  

защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- формированию убеждения в 

необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

- пониманию личной и общественной 

значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

-  предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе 

информации, получаемой из различных 

источников; 

-  принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом 

реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

Оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, 

принимать решения и осознанно делать выбор в 

учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные: 

Определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

Коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;                          осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 



-формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

3 Обеспечение военной 

безопасности 

государства 

-освоение социальных 

норм, правил 

поведения, ролей и 

форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах,  

включая взрослые и 

социальные 

сообщества; 

-развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора,  

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Ученик научится: 

- самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе 

учѐта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать объективную 

трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на 

решение задачи; 

- адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний 

Регулятивные: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

Оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, 

принимать решения и осознанно делать выбор в 

учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные: 

Определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;  

Коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение;                          осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной 

речью. 

 



 

 

11  класс 

 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.   

Основы 

безопасности 

личности, общества 

и государства. 

 

- формирование основ 

экологической культуры 

на основе признания 

ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознание значения 

семьи в жизни человека и 

общества, принятие 

ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

- формирование 

антиэкстремистского 

мышления и 

антитеррористического 

поведения, потребностей 

соблюдать нормы 

здорового образа жизни, 

осознанно выполнять 

правила безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Ученик научится: 

- формированию современной культуры 

безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости  

защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера; 

- формированию убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

- пониманию личной и общественной значимости 

современной культуры безопасности 

жизнедеятельности 

Ученик получит возможность научиться: 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

-  предвидеть возникновение опасных 

ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

-  принимать обоснованные решения в 

конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Регулятивные: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать 

решения и осознанно делать выбор в учебной и 

познавательной деятельности.  

Познавательные: 

Определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы;  

Создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные 

действия и наоборот. 

Коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;                          

осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 



2.   Основы 

медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни. 

 

- развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам; 

- формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, старшими 

и младшими в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности 

Ученик научится: 

- самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им; 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний 

Регулятивные: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать 

решения и осознанно делать выбор в учебной и 

познавательной деятельности.  

Познавательные: 

Определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы;  

Коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;                          

осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 

3.  Обеспечение 

военной 

безопасности 

государства 

-освоение социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах,  

включая взрослые и 

социальные сообщества; 

-развитие правового 

мышления и 

Ученик научится: 

- самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

- планировать пути достижения целей; 

- устанавливать целевые приоритеты; 

- уметь самостоятельно контролировать своѐ 

время и управлять им; 

Регулятивные: 

Самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

Оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения;  

Осуществлять самоконтроль, самооценку, принимать 



компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора,  

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным поступкам. 

принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватно оценивать объективную трудность 

как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

- адекватно оценивать свои возможности 

достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

основам саморегуляции эмоциональных 

состояний 

решения и осознанно делать выбор в учебной и 

познавательной деятельности.  

Познавательные: 

Определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы;  

Коммуникативные: 

организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;                          

осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

                           

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). 

 

Критерии оценки 

 

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 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. 

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. 

 

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 четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

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. 

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. 

 


