Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса разработана в соответствии с:
- Приказом МО и Н РФ № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- Примерной образовательной программой среднего общего образования;
- Образовательной программой МБОУ Катановская СОШ на 2017 – 2018 учебный год;
- Учебным планом МБОУ Катановской СОШ на 2017-2018 уч. год;
- Положением о рабочей программе учителя МБОУ Катановская СОШ.
Общая характеристика учебного курса ОБЖ.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную программу
под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», 11 классов общеобразовательных
учреждений) не внесено.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с
современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся решать
эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на достижение следующих целей:

воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного
отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной
среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;

развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения
здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности
гражданина России по защите Отечества;

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

формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности
жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе и способствует формированию у них цельного представления
в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.
Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области
безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
являются следующие умения:

 умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возникновения различных
опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и
социального характера);
 умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе
совершения террористического акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области
безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз;
 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;
 навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности
в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций;
 навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа;
 ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной
безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации;
 ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой
жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения своего образования.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на
этапе основного общего образования являются:

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность;

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе;

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной
жизни экологических требований;

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды;

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии.
Особенности организации учебного процесса по ОБЖ
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и самостоятельность; системность, последовательность и
комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и индивидуальные
принципы обучения.
Курс предмета «ОБЖ» учитывает особенности, содержание и последовательность изучения материала в соответствии с учебнометодическим комплектом (УМК):

Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.
Хренников. – базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2012 г


Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 класса общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов,
Б.И.Мишин, В.А.Васнев. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011 г
Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и средства обучения конкретизируются и
реализуются в ходе урока и через него.
Формы и методы, технологии обучения
Для реализации данного курса используются следующие технологии: здоровьесберегающая технология, важная составляющая часть
которой – это рациональная организация урока, кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится
эмоциональная разрядка, чередуются разные виды деятельности.
Технология личностно-ориентированного обучения направлено на организацию смысло-поисковой деятельности, личностное развитие и
индивидуальную поддержку обучающихся.
Применение ИКТ-технологии улучшает качество усвоения материалов урока, способствует повышению интереса к предмету, развитию
интеллекта и духовного обогащения каждого ученика.
Технология проблемного обучения – основа развивающего обучения. Применение на уроках литературы данной технологии способствует
развитию творческих способностей, продуктивного мышления, развитию способностей к анализу, рефлексии.
Проектная технология ориентирована на самостоятельную исследовательскую деятельность обучающихся, которая выполняется в
определенный отрезок времени, развивает личностные качества обучающихся, творческую активность.
Игровые технологии используются на протяжении всего курса ОБЖ для развития и совершенствования познавательных, умственных и
творческих способностей обучающихся. Игры помогают по-новому взглянуть на обычный урок, способствует возникновению интереса к
изучаемому предмету, обогащают словарный запас, расширяют кругозор. На уроках ОБЖ применяются ролевые игры, дидактические игры,
различные соревнования, КВН, викторины, турниры и др.
Интерактивные технологии и технологии критического мышления технологии используются в связи с возрастными и психологическими
особенностями десятиклассников.
Методы и формы обучения: эвристическая беседа, диалог, проблемные задания, интерактивные методы и приемы, наблюдение, рассказ,
выполнение практических работ, работа с таблицей, тестирование, фронтальный опрос, групповая работа, парная работа и др.
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой
В УП на изучение курса ОБЖ в 11 классе отведено 1 час, в авторской программе – 1 час, соответственно, рабочая программа разработана
на 1 час. Количество часов на изучение тем в рабочей программе совпадает с авторской. Введен этнокультурный (региональный) компонент в
следующих темах:
- Правила и безопасность дорожного движения.
Отдельно в течение ряда уроков присутствует этнокультурный компонент: Особенности организации дорожного движения, Местная
статистика ИППП, СПИд и ВИЧ-инфекции, Особенности взаимоотношений в хакасских семьях, организация воинского учета в Хакасии,
Военные части в Хакасии
Содержание учебного предмета
Раздел I. Безопасность и защита человека в среде обитания.
1. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения

1.1. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов.
Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. Международные отличительные знаки,
используемые во время вооруженных конфликтов.
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
2. Основы здорового образа жизни.
1.1. Правила личной гигиены и здоровье.
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении
организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический, культурный,
материальный факторы). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.
1.3. . Семья в современном обществе. Законодательство и семья.
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов.
Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей
1.4. . Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная
ответственность за заражение венерической болезнью.
1.5. СПИД и его профилактика.
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.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
2.1. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия).
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей
повязки. Правила наложения жгута. Понятие о закрытых повреждениях и их характеристика. Отработка приемов оказания первой медицинской
помощи при закрытых повреждениях. Основные принципы и способы транспортной иммобилизации.
2.2. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия).
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза при
повреждении позвоночника.
Понятие о травматическом шоке. Основные правила оказания первой медицинской помощи при травматическом
шоке.
Первая медицинская помощь при попадании в полости носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел.
2.3. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская
помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого
массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
Раздел III. Основы военной службы .
3. Воинская обязанность.
3.1. Основные понятия о воинской обязанности
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.
3.2. Организация воинского учета и его предназначение.
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для
комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).
3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную
подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального
образования.
3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет.
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического
отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.
3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от
военных сборов.
4. Особенности военной службы
4.1. Правовые основы военной службы
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы.
Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего.
Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.
4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни.
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил
Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской
Федерации, их предназначение и основные положения.
4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России.
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги.
Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.
4.4. Прохождение военной службы по призыву.
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы
и предоставления отсрочек.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный
порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас.
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военная форма одежды.
4.5. Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту.
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и
льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту.
4.6. Права и ответственность военнослужащих.
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная).
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу
по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил
5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества:
любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и
военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.
5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их
использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения.
Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к
грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам
гражданина.

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской
деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск.
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного
возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической
совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).
5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования
воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования,
относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину,
воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться
командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу.
5.5.Как стать офицером Российской армии.
Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры.
Ориентация на обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессионального образования.
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации.
5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности
России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого
контингента.
Требования к уровню подготовки
Учащиеся должны
знать/понимать:
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;
• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России;
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы (по призыву и по контракту) и

альтернативной гражданской службы;
• нормы международного гуманитарного права;
• требования, предъявляемые к уровню подготовленности призывников;
• основные виды воинской деятельности;
• строи отделения и порядок управления ими;
• назначение и боевые свойства автомата Калашникова;
• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения;
• правила подготовки автомата к стрельбе;
• приемы и правила стрельбы из автомата;
• основы современного общевойскового боя;
• общие обязанности солдата в бою;
• основные способы передвижения солдата в бою;
• способы ориентирования на местности и движения по азимутам;
• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации;
• государственные и военные символы Российской Федерации;
• боевые традиции Вооруженных Сил России;
• классы сходных воинских должностей;
• общие требования к безопасности военной службы;
• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих;
• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в образовательные
учреждения военного профессионального образования;
• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб;
• средства массового поражения и их поражающие факторы;
• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
• порядок размещения и условия быта военнослужащих;
уметь:
• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе.
• выполнять строевые приемы на месте и в движении;
• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям;
• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту;
• пользоваться индивидуальными средствами защиты;
• использовать приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля;
• выполнять элементы строевой и тактической подготовки;

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и кандидатам,
поступающим в высшие военно-учебные заведения;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи;
вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;


формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Формы контроля уровня достижения учащихся. Критерии оценки
Основной формой организации учебного процесса является урочная деятельность. Преобладающий тип урока - комбинированный.
Комбинированные уроки дополняются проведением уроков в форме школьной лекции-визуализации и уроков в форме практических занятий.

учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций;

индивидуальные консультации;

практические занятия;

внеклассная и внешкольная работа (участие в олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского
движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных эстафет и викторин по
ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.).
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и контроля ЗУН: текущий, тематический,
итоговый.
При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН:
самостоятельная работа,


тест,

устный опрос.

практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса.
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их
соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
Показатели уровня успешности обучающихся:
♦
Отметка «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.
♦
Отметка «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.

♦
Отметка «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.
♦
Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и
допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3.
Оценка письменных самостоятельных работ.
♦
Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
♦
Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного
недочета, не более трех недочетов.
♦
Отметка «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.
♦
Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей
работы.
Оценка практических работ.
♦
Отметка «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.
♦
Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой
ошибки и одного недочета.
♦
Отметка «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.
♦
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных
выводов; если приемы выполнялись неправильно.
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Учебно-методический комплект
1.
Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.
Хренников. – базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2011 г
2.
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы: пособие для
учителей общеообразоват. учреждений / под. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012. – 60 с.
Дополнительные обобщающие материалы
3.
Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система заданий. 5-9 классы: пособие для
учителей общеообразоват. учреждений / под. ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2013. – 60 с.

4.
Данченко С.П. Основы безопасности жизнедеятельности. Практические работы на уроках и во внеурочной деятельности. 5-11
классы. – Волгоград: Учитель. – 151 с.
Перечень учебного оборудования и наглядных пособий
1. Плакаты

Плакаты "Первая помощь"

Плакаты "Пожарная безопасность"

Плакаты "Терроризм - угроза обществу"

Плакаты "Умей действовать при пожаре"

Структура Вооруженных Сил

Огневая подготовка

Плакаты "Ордена и медали России"

Уголок гражданской защиты и др.
2. Учебно - практическое оборудование.

Противогазы ГП-7

Респиратор

Аптечка первой медицинской помощи, шины, резиновый жгут, бинты;

Мини-экспресс лаборатория «Пчелка» у/био

Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации «Максим I» «Максим III»;

Муляжи гранат Ф-1, РГД;

Макет автомата Калашникова;

Винтовка пневматическая спортивная МР – 512 и др.
3. Информационно- коммуникационные средства.

Презентации к уроку 10 класс

Комплект электронных плакатов «Основы безопасности жизнедеятельности»
4. Экранно-звуковые пособия

«Наркомания. Угроза и защита»

«Профилактика подростковой наркомании. Навыки противостояния»

«Красная ленточка»

«ВИЧ-инфекция и СПИД»

Комплект компакт-дисков по курсу ОБЖ
5. Технические средства обучения

Компьютер, интерактивный комплекс, принтер, документ – камера, колонки, планшет

