


1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБЖ 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 
групп результатов образования: личностных,  метапредметных и предметных. 

Личностные результаты: 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развитияпланируемых 

результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 
действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 
внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 
следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

профильного образования;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 
В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,  4)  
а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и 
образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 
внешних не персонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Метапредметные результаты: 

          Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов.  
Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

•способность к сотрудничеству и коммуникации; 

•способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

•способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

•способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 



 

 

Предметные результаты: 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 
ОБЖ.Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению  

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 
релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает 
выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 
обучающимися.  

Базовый уровень достижений —уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамкахдиапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  
•повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

•высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5») 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Структура и содержание рабочей программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе принят модульный 

принцип. Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь объем содержания курса 

ОБЖ. 

         1. Основы безопасности личности, общества, государства в современной среде обитания; 

2. Основы обороны государства и военная безопасность (ОВС); 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

№ п/п Название модуля, раздела, главы Кол-во часов 
   

I Основы безопасности личности, общества и государства в современной среде 14 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 14 

   

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 4 

   

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 5 

   

   

Глава 3.   Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 5 

   

  12 

II   Основы обороны государства и военная безопасность  

   

Раздел 2    Военная безопасность государства 12 

   

   

Глава 4.   Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 6 

   

   

Глава 5.    Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз 5 

   

  8 

III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

   

Раздел 3.     Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 

   

   

Глава 6.   Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 3 

   

Глава 7.   Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 

   

   

   ИТОГО 34 

   



 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания  
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные основы теории безопасности 

жизнедеятельности. Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания. 

 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности,общества,государства  
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности 
государства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. 
Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской 

обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на 
инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.  

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность  
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения. Защита 
населения и территорий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и 
территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз  
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская 
обязанность и военная служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья:инфекционные и неинфекционные заболевания  
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при травмах. Первая помощь при 
кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 
переломах. 

 

 

 



3. Учебно-тематический план 

10 класс 
 

№ п/п Наименование раздела и главы программы Количество 

часов 

Практические работы 

 

 

1. 

Раздел1. Основы безопасности личности , 

общества и государства 

Глава 1. Научные основы обеспечение 

безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания . 

14 

4 

 

2 Глава 2. Законодательные основы обеспечения 

безопасности личности, общества , государства 

5  

3 Глава 3. Организационные основы защиты 

населения и территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

5  

 

4. 
Раздел 2. Военная безопасности государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного 

характера и безопасность 

12 

6 

 

5. Глава 5. Вооруженные Силы Российской 

Федерации на защите государства от военных 

угроз . 

6  

6 Раздел 3. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: 

инфекционные и неинфекционные заболевания 

8 

3 

 

7 Глава7. Оказание первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях. 

5  

Итого: 34  

 


