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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся 10 класса по окончанию курса ОБЖ  должны: 

 

Знать / понимать 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

Уметь  

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

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

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  

 

Личностные результаты 

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

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 освоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности  

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

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

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

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

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

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

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

социальные сообщества; 

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

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

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

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

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

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

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

отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

           Метапредметные результаты 

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

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

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

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 



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

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

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения; 

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

познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

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

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

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

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

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

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

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

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

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, 

по формированию здорового образа жизни; 

 Коммуникативные: 

 взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

 выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 

 Регулятивные: 

 саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

 владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и средств их достижения; 

 владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

 



Предметные результаты 

 ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и 

поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные 

ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

 осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

 умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и 

службы экстренной помощи об опасной ситуации; 

 умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

 грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

 соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

 умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

 накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно – оздоровительной деятельности, 

здорового образа жизни; 

 соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку 

старшеклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

№ раздела, темы 

урока 

Содержание (разделы, темы) Кол-во часов 

 1. Основы комплексной безопасности 15 

1 Автономное пребывание человека в природной среде 1 

2 Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 1 

3 Обеспечение личной безопасности на дорогах 1 

4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 1 

5 Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 1 

6 Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 1 

7 Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные последствия 1 

8 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

природного характера 

1 

9 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия 1 

10 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации 

техногенного характера 

1 

11 Военные угрозы национальной безопасности России 1 

12 Характер современных войн и вооруженных конфликтов 1 

13 Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 1 

14 Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 1 

15 Наркотизм и национальная безопасность России 1 

 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 2 

16 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 1 

17 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи 

1 

 3. Основы здорового образа жизни и медицинских знаний 6 

18  Здоровый образ жизни  1 

19 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1 

20 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 1 

21 Вредные привычки, их влияние на здоровье 1 



22 Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи к военной службе 

и трудовой деятельности 

1 

23 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 1 

 4. Основы обороны государства 11 

24 Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи 1 

25 Современные средства поражения, их поражающие факторы 1 

26 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 1 

27 Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного времени 1 

28 Средства индивидуальной защиты 1 

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

ситуаций 

1 

30 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 1 

31 История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

32 Память поколений — дни воинской славы России 1 

33 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 1 

34 Итоговый урок по разделу «Основы обороны государства 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

Разд

ела, 

урок

а 

Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока, Вид 

контроля 

 

Планируемые результаты Домашнее задание 

План Факт 

Раздел 1: Основы комплексной безопасности. (4 ч.) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч) 

1   Автономное пребывание 

человека в природной среде. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Знать возможные причины 

попадания человека в условия 

автономного существования, 

меры профилактики. 

Первоочередные действия 

потерпевших бедствие. 

§ 1 воп 1-3 

зад. с.8 

 

2   Практическая подготовка к 

автономному существованию 

в природной среде. 

1 Изучение 

Новых знаний. 

Фронтальный опрос 

по теме урока 

Знать правил ориентирования, 

движения по азимуту, 

обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

§ 2 

зад.4,5 с.14 



3   Обеспечение личной 

безопасности на дорогах. 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока.  

Знать основные причины ДТП. 

Роль «человеческого фактора» 

в возникновении ДТП. Правила 

безопасного поведения на 

дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Уровень 

культуры водителя и 

безопасность на дорогах. 

Уголовная ответственность за 

хулиганские действия и 

вандализм 

ПДД 

§ 3 воп. 1-4 

зад.1, 3 

4   Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Обсуждение возможных 

ситуаций на улице, в 

общественных местах, на 

массовом мероприятии, в 

транспорте, подъезде дома, 

лифте. 

 

§ 4 

зад.1-3 

с.24-25 

 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч) 



5   Обеспечение личной 

безопасности при ЧС 

природного характера. 

2  Правила поведения во время 

землетрясения, сходе оползней, 

селей, обвалов, лавин, при 

возникновении ураганов, бурь, 

смерчей, при наводнении и 

природных пожарах. Отработка 

практических навыков 

безопасного поведения. 

 

 

схема «Виды ЧС» 

§ 5 воп.3 

зад.1-2 с.30 

§ 6 

воп.1-4 

зад.3,4 с.36 

6   Обеспечение личной 

безопасности при ЧС 

техногенного характера. 

 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Правила поведения при 

пожарах и взрывах, при авариях 

с выбросом химических и 

радиоактивных веществ, при 

гидродинамических и 

транспортных авариях. 

Отработка практических 

навыков безопасного 

поведения. 

 

 

§ 7 воп.1-4 

с.40 

§ 8 воп.1,2 

 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера (2 ч) 

7   Военные угрозы национальной 

безопасности России 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока. 

Военные угрозы национальной 

безопасности России. 

Национальные интересы 

России в военной сфере, защита 

ее независимости, 

 

§ 9 воп.1-3 

сообщения по 

зад.1,2 с.50 



суверенитета, территориальной 

целостности, обеспечение 

условий для мирного, 

демократического развития 

государства. 

8   Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока. 

Вооруженный конфликт, 

военный конфликт, локальная 

война, региональная война, 

крупномасштабная война 

§ 10 воп.1,4 

Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

9   Законодательные и 

нормативные правовые акты 

РФ по обеспечению 

безопасности. 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме 

урока. 

Конституция РФ, ФЗ 

«О безопасности», «Об 

обороне», «О защите населения 

и территорий от ЧС», «О 

пожарной безопасности», «О 

ГО», «О безопасности 

дорожного движения», «О 

противодействию терроризму» 

и др. Краткое содержание, 

права и обязанности граждан. 

Составить 

кроссворд § 11 

таблица ФЗ 

сообщ. по зад.1,2 



10   Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), её 

структура и задачи 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Терроризм — общие понятия и 

определения. Характеристика 

современной террористической 

деятельности в России. 

Виды террористических актов, 

их цели и способы 

осуществления. Пути 

распространения 

экстремистских идей. 

§ 13,14 

сообщ-я по зад.1,2 

с.70, 

с.80 

воп.1-4 с.70 

воп.1-3 с.80. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму (4 ч) 

11    

Экстремизм и терроризм — 

чрезвычайные опасности для 

общества и государства 

2 Комбинированный 

урок. 

Терроризм — общие понятия и 

определения. Характеристика 

современной террористической 

деятельности в России. 

Виды террористических актов, 

их цели и способы 

осуществления. Пути 

распространения 

экстремистских идей. 

§ 13,14 

сообщ-я по зад.1,2 

с.70, 

с.80 

воп.1-4 с.70 

воп.1-3 с.80. 



12   Основные принципы и 

направления противодействия 

террористической и 

экстремистской деятельности 

1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Законы и акты, направленные 

на защиту от экстремизма и 

терроризма  

§ 16 доп.мат. О 

стратегии нац.без-

ти. 

13   Правила личной безопасности 

при угрозе террористического 

акта 

1 Комбинированный 

урок.  

Правила поведения в случае 

захвата вас в заложники. 

Правила поведения, если 

подвергались нападению с 

целью похищения. 

Обеспечение безопасности при 

захвате самолета террористами. 

Обеспечение безопасности при 

перестрелке. О порядке приема 

сообщений, содержащих 

угрозы террористического 

характера, по телефону. 

 

§ 23 выводы с.124, 

воп.1-4 доп.мат. 

с.125по теме.  

14   Уголовная ответственность за 

террористическую и 

экстремистскую деятельность 

1 Комбинированный 

урок.  

Основные статьи Уголовного 

кодекса и виды наказаний для 

террористов, экстремистов  

§ 21,22 УК РФ 

воп.1-4 с.112 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3ч) 

15   Сохранение и укрепление 

здоровья — важнейшая 

составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и 

2 Комбинированный 

урок.  

Классификация 

микроорганизмов и 

инфекционных заболеваний. 

Возникновение и 

таб.2 с.132 

воп. 1-5 § 25 



трудовой деятельности. 

Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика 

распространение 

инфекционных заболеваний, 

пути их передачи. Антигены и 

антитела. Иммунная реакция 

организма. 

Распространённые 

инфекционные заболевания. 

Внешние признаки 

инфекционных заболеваний. 

Способы профилактики. 

16   Здоровый образ жизни 1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Здоровый образ жизни как 

основа личного здоровья и 

безопасности личности. 

Рациональное питание, режим 

труда и отдыха. Двигательная 

активность, физическая 

культура и закаливание. 

§ 26,28 диаграмма 

факторов 

зад.1-3 с.142, 

борьба со стрессом 

с.151 

17. 
 

 

Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Табакокурение и его влияние на 

организм курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и 

репродуктивная функция. 

Профилактика разрушающего 

влияния алкоголя, наркомании и 

токсикомании. 

рекомендации 

с.157, воп. и зад. 

с.156 §29 

Раздел 5. Основы обороны государства (17 ч) 

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (6 ч) 



18. 
 

 

Гражданская оборона, ее 

предназначение и основные 

задачи 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 
История создания, 

предназначение и задачи ГО. 

Организация ГО на территории 

РФ, силы и средства ГО. 

§ 30 зад. 1-3 на 

выбор одно, 

воп.1-4 

с.162 

 

19,20. 
 

 
Основные виды оружия и их 

поражающие факторы 
2 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, 

классификация отравляющих 

веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию 

на организм. 

Бактериологическое 

(биологическое) оружие. 

Современные средства 

поражения, поражающие 

факторы. 

Мероприятия, проводимые по 

защите населения от 

современных средств 

поражения. 

§ 31 

воп.1-4 

зад.1-4 

с.168 

схема 

21. 
 

 

Оповещение и 

информирование населения о 

ЧС мирного и военного 

времени. Инженерная защита 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Система оповещения, способы 

оповещения. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!», 

действия населения по сигналам 

§ 32 

зад.1-3 с.172 



населения оповещения. Защитные 

сооружения ГО, предназначение 

и виды. Правила поведения в 

защитных сооружениях. 

действия по 

сигналу «Внимание 

всем!» 

§ 33 воп.1 

22. .  
Средства индивидуальной 

защиты 
1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Средства защиты органов 

дыхания, кожи, правила их 

использования. Медицинские 

средства защиты.. 

§ 34 

уст-во ГП-7, 

АИ-2 

зад.1-3 с.182 

23. .  

Организация проведения 

аварийно-спасательных работ 

в зоне ЧС. 

Организация ГО в 

общеобразовательном 

учреждении 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Предназначение и содержание 

работ. Организация санитарной 

обработки населения после 

пребывания их в зоне заражения. 

Задачи обучения в области ГО, 

формы обучения. План ГО. 

§ 35 

зад.1-4 с.186 

п.6.2 

§ 36 

зад.1,4 с.190 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества (3 ч) 

24. .  
История создания 

Вооруженных Сил РФ 
1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Военные реформы Ивана 

Грозного, Петра I, создание 

регулярной армии. Военные 

реформы во 2 половине XIXв., 

создание массовой армии. 

§ 37 сообщ-я 

зад.1,4 

с.196 



25. 
 

 
Памяти поколений – дни 

воинской славы России. 
1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Дни воинской славы России – 

дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории гос-

ва. Формы увековечивания 

памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях. 

§ 38 зад.2,4 

Сообщения о 

победных днях 

26. 
 

 

Состав Вооруженных Сил РФ. 

Руководство и управление ВС 

РФ 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Виды и рода войск, история их 

создания. Предназначение 

различных родов войск. 

Сухопутные, ВВС, ВМФ, РВСН, 

ВДВ, космические войска. 

§ 39 воп.1-3 

схема 

зад.1-4 с.210 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (6 ч) 

27. 
 

 

Сухопутные войска, их состав 

и предназначение. 

Вооружение и военная 

техника СВ. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Сухопутные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника сухопутных 

войск. 

§ 40 

схема 

зад.1-4 с.216 

28. 
 

 

Военно-воздушные Силы. 

Военно-морской флот. 

Вооружение и военная 

техника ВВС и ВМФ. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Военно-воздушные Силы (ВВС), 

их состав и предназначение. 

Военно-морской флот (ВМФ), 

его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

§ 41,42 схема воп.4 

зад.2-4 с.220 

воп.4, зад.2 с.224 

29. 
 

 Ракетные войска 

стратегического назначения. 
1 Комбинированный 

урок. Фронтальный 

Ракетные войска 

стратегического назначения 

§ 43 



Вооружение и военная 

техника РВСН. 

опрос по теме урока (PBСH), их состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

схема воп.4 

зад. с.228 

30. 
 

 
Воздушно-десантные войска, 

их состав и предназначение. 
1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Воздушно-десантные войска, их 

состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

§ 44 

Фильм «Никто, 

кроме нас!» 

зад.1-4 с.232 

31. 
 

 
Космические войска, их 

состав и предназначение. 
1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Космические войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

§ 45 воп.4 

схема 

зад.1-3 с.236 

32. 
 

 

Войска и воинские 

формирования, не входящие в 

состав ВС РФ. 

1 

Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Пограничные органы ФСБ, 

внутренние войска МВД, войска 

гражданской обороны МЧС 

России. 

§ 46 

схема, доп.мат. 

зад.1-3 с.240 

Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 ч) 

33. 
 

 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу – основные 

качества защитника 

Отечества. 

1 

Комбинированный урок. 

Фронтальный опрос по 

теме урока 

Преданность своему 

Отечеству, любовь к 

Родине, стремление 

служить её интересам, 

защищать от врагов – 

основное содержание 

Рефераты о героях 

России 

воп.1-4 с.244 

зад.2,4 § 47 



патриотизма. Понятие о 

боевых традициях, 

героизме, мужестве, 

воинской доблести и чести, 

боевых традициях. 

 

статистика - с.245 

34. 
 

 

Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой 

готовности частей и 

подразделений. 

1 

. Комбинированный 

урок. Фронтальный 

опрос по теме урока 

Особенности воинского 

коллектива, значение 

войскового товарищества в 

боевых условиях и 

повседневной жизни. 

Воп.3,4 

зад.1-3 

с.250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Оценочный материал 

Контрольная работа по разделу: «Основы комплексной безопасности» 

1. Можно ли перевозить на велосипеде ребёнка 10 лет? 

а) Да 

б) Нет 

в) Да, при наличии оборудованного сиденья. 

2. Разрешается ли водителю мопеда езда по пешеходным дорожкам? 

а) Разрешается, если это не помешает пешеходам; 

б) Не разрешается; 

в) Разрешается в любом случае. 

3. Какой груз по величине разрешается перевозить на велосипеде? 

а) Груз, который выступает за габариты велосипеда не более чем на 0,5 м по длине и ширине 

б) Груз, который выступает за габариты велосипеда не более чем на 1 м по длине и ширине 

в) Любой 

4. Как должны обозначаться колонны людей при движении по дороге днем? 

а) Белыми флажками спереди и сзади; 

б) Красными флажками только сзади; 

в) Красными флажками спереди и сзади. 

5. «Шалаш», «Звезда», «Колодец» - это название… 

а) верёвок   б) временных жилых устройств в) костра  г) пищи 

6. Чем катастрофа отличается от аварии? 

а) местом  б) наличием человеческих жертв  в) временем суток   г) временем года 

7. Что такое стихийное бедствие? 

8. Что такое катастрофа? 

9. Что такое национальная безопасность? 

10. Что такое терроризм? 

11. Что такое экстремистская акция? 

12. В какой стране и в каком году произошёл самый крупный теракт в новейшей истории? 



13. Назовите возможные последствия от аварий техногенного характера. 

14. С какой целью в РФ создана система оповещения? 

 

 

Ответы:1- б   2- б   3- а   4- в  5-в  6-б 

 

Контрольная работа по разделам «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. Основы здорового образа жизни » 

 

 
1.  Обстоятельства военного, криминального, политического и семейно-бытового характера относятся к ЧС:    

                а) техногенного характера; 

     б) природного характера; 

     в) экологического характера; 

     г) социального характера. 

2.  Терроризмом называется политика … 

 а) невмешательства противоборствующих группировок; 

б) устрашения, подавления политических противников насильственными мерами; 

в) противоречие двух противоборствующих группировок; 

г) сотрудничество с противниками различными методами. 

3.  Городские явления, способствующие криминализации:  

              а) культурно-массовые мероприятия; 

              б) миграция населения; 

 в) товарищеская игра по футболу 

  г) увеличение рабочего времени 

4.  К  ЧС военного характера относится: 

 а) неосторожное обращение с оружием;   в) захват заложников; 

 б) локальный вооруженный конфликт;     г) попадание в уличную перестрелку. 

5. Что такое иммунитет? 

а) умение просыпаться бодрым;  б) невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекционным агентам;   в) невосприимчивость организма к алкоголю 

6. Система привычек и поведения человека, направленная на обеспечение определённого уровня жизни, называется… 

а) тренировкой;   б) зарядкой;   в) здоровым образом жизни;   г) режимом дня 

7. Какой фактор не входит в индивидуальное здоровье человека? 

а) наследственный   б) фактор окружающей среды,    в) индивидуального образа жизни    г) невосприимчивость медицинских препаратов 



8. Утомление – это… 

А) когда не выспался;  б) временное снижение работоспособности   в) временный отдых    г) временное переедание 

9. Заболевание, которое возникает в результате употребление наркотических средств и психотропных веществ, вызывающее в определённых дозах 

одурманивание или наркотический сон, называется… 

а) наркомания;   б) токсикомания;  в) музомания  г) мания величия 

10. Группа болезней, которые вызываются специфическими возбудителями, называются… 

А) инфекционными болезнями;   б) неинфекционными болезнями    

Ответы: 1-г, 2-б, 3-б, 4-б, 5-б, 6-в, 7-г, 8-б, 9-а, 10-а. 

 

Контрольная работа по разделу: «Основы обороны государства» 

1.Как называется система мероприятий, направленная на подготовку к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуации природного и 

техногенного характера: 

А) Гражданская Оборона 

Б) Министерство чрезвычайных ситуаций 

В) Министерство внутренних Дел 

2. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А) Только в добровольном порядке (по контракту); 

Б) По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

В) Только по призыву - по достижении определенного возраста. 

 

3. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» первоначальная постановка на учет осуществляется: 

А) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

Б) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

В) С 1 января по 31 декабря в год достижения гражданами возраста 17 лет. 

 

4. Ядерное, биологическое, химическое оружие – это оружие… 

А) массового поражения   Б) современное оружие    В) комплекс оружия 

 

5. Поражающие факторы ядерного взрыва являются… 

А) ударная волна;   Б) ионизирующее излучение    В) токсические вещества     Г) световое излучение 

6. Что такое высокоточное оружие? 

7. Назовите три группы средств индивидуальной защиты? 

8. Что такое психологическая подготовка? 

9. Немецкий город Карлсхорст. Что там произошло в 1945 году в мае месяце? 

10. Перечислите Виды Вооружённых Сил РФ 



11. Из скольки флотов состоит ВМФ России? 

12. Высокомобильный самостоятельный род войск, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу, называется... 

13. Кто такой военнослужащий? 

14. Что такое воинский долг? 

 

Правильные ответы: 

1-а, 2-б, 3-б, 4-а, 5-а,б,г. 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 


