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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяю-

щих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности до-

рожного движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для со-

хранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружаю-

щей среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополу-

чие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об эколо-

гической безопасности и охране окружающей среды; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и при ухудшении экологической обстановки; 

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодатель-

ству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомен-

дациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий со-

временными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 
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– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 

и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятель-

ности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения 

и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав 

и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и 

– чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и соци-

ального характера, характерных для региона проживания, и опасностей, и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индиви-

дуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной без-

опасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Россий-

ской Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

– оперировать основными понятиями в области противодей-

ствия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экс-

тремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
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террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляю-

щих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной вла-

сти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализа-

ции своих прав, определения ответственности; 

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую дея-

тельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террори-

стическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Россий-

ской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опас-

ности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней тер-

рористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

– описывать факторы здорового образа жизни; 

– объяснять преимущества здорового образа жизни; 

– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и госу-

дарства; 

– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктив-

ное здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

– отличать первую помощь от медицинской помощи; 
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– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитар-

ного назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере сани-

тарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- эпиде-

миологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и опреде-

ления ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфек-

ционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распростра-

нения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпиде-

миологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приорите-

ты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обо-

роны РФ; 

– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воин-

ских формирований и органов в мирное и военное время; 

– характеризовать историю создания ВС РФ; 

– описывать структуру ВС РФ; 

– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

– распознавать символы ВС РФ; 

– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав 

и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

– раскрывать организацию воинского учета; 

– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтер-

нативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

– описывать основание увольнения с военной службы; 

– раскрывать предназначение запаса; 

– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготов-

ки; 

– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашнико-

ва; 

– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смаз-

ки; 

– описывать порядок хранения автомата; 

– различать составляющие патрона; 

– снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патро-

нами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

– описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивно-

го и убойного действия пули при поражении противника; 

– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвиж-

ным целям; 
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– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

– выполнять изготовку к стрельбе; 

– производить стрельбу; 

– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

– различать наступательные и оборонительные гранаты; 

– описывать устройство ручных осколочных гранат; 

– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

– характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

– передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использова-

ния противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-

щитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характери-

стик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и воен-

но-учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в выс-

шие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасно-

стью и влияет на нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопас-

ности. 
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Основы обороны государства 

– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения 

и модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники 

в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью

 рук, флажков и фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашнико-

ва; 

– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

– выполнять нормативы неполной разборки и сборки авто-

мата Калашникова; 

– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК). 

 

Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные за-

ведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС Рос-

сии. 
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2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
     

 10 класс 

 

1. Основы комплексной безопасности 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической 

безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность 

гражданина в области охраны окружающей среды. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транс-

порте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и вод-

ном транспорте. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и 

сигнальной разметки. 

Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасно-

сти дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транс-

портных средств: мопедов, мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использо-

вание дорожных знаков. 

 

2. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 

Составляющие государственной системы по защите населения от опасных и чрезвы-

чайных ситуаций. Основные направления деятельности государства по защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального характера, характерные для региона проживания, и опасности, и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. Пра-

вила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных 

ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для 

обеспечения личной безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, 

знаков безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, 

коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля. 

 

3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации                                                                          

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная си-

стема противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы законодательства 

Российской Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; 

органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; права и ответственность гражданина в области про-

тиводействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую дея-

тельность, распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекоменда-

ции безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе 

совершения террористической акции. 

 

4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- эпидемиологи-

ческого благополучия населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Основные инфекционные заболе-

вания и их профилактика. Правила поведения в случае возникновения эпидемии. Предназна-

чение и использование знаков безопасности медицинского и санитарного назначения. 

 

5. Основы здорового образа жизни 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового 

образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 
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6. Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интере-

сы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз националь-

ной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы 

России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. История создания ВС 

РФ. Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Вооружен-

ные Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модер-

низация вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурс-

ное обеспечение ВС РФ. 

 

7. Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение во-

инского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа ча-

стей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка авто-

мата Калашникова для чистки и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство па-

трона. Меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повсе-

дневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение 

огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обра-

щении с ручными осколочными гранатами. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Спо-

собы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. 

Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования средств индивиду-

альной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта 

(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав и при-

менение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. Способы выноса ранено-

го с поля боя. 

 

 

11 класс 

1. Основы комплексной безопасности 

Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагопри-

ятные районы в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. 

Предназначение и использование экологических знаков. 

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транс-

порте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и вод-

ном транспорте. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответ-

ственность. 

 

2. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в 

области организации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Россий-

ской Федерации 

Общегосударственная система противодействия экстремизму, терроризму и нарко-

тизму: основы законодательства Российской Федерации в области противодействия экстре-
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мизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие проти-

водействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и ответ-

ственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации. 

 

4. Основы здорового образа жизни 

Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. 

Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, 

требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи 

при неотложных состояниях. Правила и способы переноски (транспортировки) пострадав-

ших. 

 

6. Основы обороны государства 

Военная политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных инте-

ресов и обеспечения безопасности. Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

 

7. Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинско-

го учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контрак-

ту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская служба. Уволь-

нение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. Срок военной службы для воен-

нослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих аль-

тернативную гражданскую службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

 

8. Военно-профессиональная деятельность 
Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специально-

сти. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной ка-

рьеры. Организация подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения выс-

шего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на воен-

ных кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образова-

ния МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Основы безопасности жиз-

недеятельности» 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Экологическая безопасность и охрана окружающей 

среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. 

1  

2 Права, обязанности и ответственность гражданина 

в области охраны окружающей среды.  

Входная контрольная работа. 

1 1 

3 Безопасность на транспорте. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспор-

те, на воздушном и водном транспорте. Предназна-

чение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности и сигнальной разметки. 

1  

4 Виды ответственности за асоциальное поведение на 

транспорте. Правила безопасности дорожного дви-

жения (в части, касающейся пешеходов, пассажи-

ров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначе-

ние и использование дорожных знаков 

1  

5 Составляющие государственной системы по защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Основные направления деятельности государства 

по защите населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

1  

6 Потенциальные опасности природного, техноген-

ного и социального характера, характерные для ре-

гиона проживания, и опасности, и чрезвычайные 

ситуации, возникающие при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий. 

1  

7 Правила и рекомендации безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций при-

родного, техногенного и социального характера и в 

условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, для обеспечения личной 

безопасности. 

1  

8 Предназначение и использование сигнальных цве-

тов, знаков безопасности, сигнальной разметки и 

плана эвакуации. Средства индивидуальной, кол-

лективной защиты и приборы индивидуального до-

зиметрического контроля. 

1  

9 Сущность явлений экстремизма, терроризма и 

наркотизма. 

1  

10 Сущность явлений экстремизма, терроризма и 

наркотизма. 

 

1  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

11 Сущность явлений экстремизма, терроризма и 

наркотизма. 

1  

12 Сущность явлений экстремизма, терроризма и 

наркотизма. 

1  

13 Сущность явлений экстремизма, терроризма и 

наркотизма. 

1  

14 Общегосударственная система противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму: основы за-

конодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; органы исполнительной власти, осу-

ществляющие противодействие экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

права и ответственность гражданина в области про-

тиводействия экстремизму, терроризму и нарко-

тизму в Российской Федерации. 

1  

15 Общегосударственная система противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму: основы за-

конодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; органы исполнительной власти, осу-

ществляющие противодействие экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

права и ответственность гражданина в области про-

тиводействия экстремизму, терроризму и нарко-

тизму в Российской Федерации. 

1  

16 Способы противодействия вовлечению в экстре-

мистскую и террористическую деятельность, рас-

пространению и употреблению наркотических 

средств. 

1  

17 Способы противодействия вовлечению в экстре-

мистскую и террористическую деятельность, рас-

пространению и употреблению наркотических 

средств. 

1  

18 Способы противодействия вовлечению в экстре-

мистскую и террористическую деятельность, рас-

пространению и употреблению наркотических 

средств. 

1  

19 Способы противодействия вовлечению в экстре-

мистскую и террористическую деятельность, рас-

пространению и употреблению наркотических 

средств. 

1  

20 Правила и рекомендации безопасного поведения 

при установлении уровней террористической опас-

ности и угрозе совершения террористической ак-

ции. 

1  

21 Правила и рекомендации безопасного поведения 

при установлении уровней террористической опас-

ности и угрозе совершения террористической ак-

ции. 

1  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

22 Правила и рекомендации безопасного поведения 

при установлении уровней террористической опас-

ности и угрозе совершения террористической ак-

ции. 

1  

23 Правила и рекомендации безопасного поведения 

при установлении уровней террористической опас-

ности и угрозе совершения террористической ак-

ции. 

Практическая контрольная работа. 

1 1 

24 Основы законодательства Российской Федерации в 

сфере санитарно- эпидемиологического благополу-

чия населения. Права, обязанности и ответствен-

ность гражданина в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

1  

25 Основные инфекционные заболевания и их профи-

лактика. Правила поведения в случае возникнове-

ния эпидемии. Предназначение и использование 

знаков безопасности медицинского и санитарного 

назначения. 

1  

26 Основы законодательства Российской Федерации в 

области формирования здорового образа жизни. 

1  

27 Основы законодательства Российской Федерации в 

области формирования здорового образа жизни. 

1  

28 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 1 

 

 

29 Факторы и привычки, разрушающие здоровье. 

 

1  

30 Состояние и тенденции развития современного ми-

ра и России. Национальные интересы РФ и страте-

гические национальные приоритеты. 

1  

31 Факторы и источники угроз национальной и воен-

ной безопасности, оказывающие негативное влия-

ние на национальные интересы России. 

1  

32 Факторы и источники угроз национальной и воен-

ной безопасности, оказывающие негативное влия-

ние на национальные интересы России. 

1  

33 Содержание и обеспечение национальной безопас-

ности РФ. 

1  

34 Содержание и обеспечение национальной безопас-

ности РФ. 

1  

35 Содержание и обеспечение национальной безопас-

ности РФ. 

1  

36 Содержание и обеспечение национальной безопас-

ности РФ. 

1  

37 История создания ВС РФ. 

 

1  

38 История создания ВС РФ. 

 

1  

39 Структура ВС РФ. 

 

1  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

40 Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. 

 

1  

41 Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. 

 

1  

42 Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. 

 

1  

43 Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. 

 

1  

44 Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи. 

 

1  

45 Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 

войска, воинские формирования и органы, их пред-

назначение и задачи. 

1  

46 Основные направления развития и строительства 

ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и спе-

циальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ. 

1  

47 Основные направления развития и строительства 

ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и спе-

циальной техники. Техническая оснащенность и 

ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Практическая контрольная работа. 

1 1 

48 Строи и управление ими. 

 

1  

49 Строи и управление ими. 

 

1  

50 Строи и управление ими. 

 

1  

51 Строи и управление ими. 

 

1  

52 Строевые приемы и движение без оружия. 

 

1  

53 Строевые приемы и движение без оружия. 

 

1  

54 Строевые приемы и движение без оружия. 

 

1  

55 Строевые приемы и движение без оружия. 

 

1  

56 Строевые приемы и движение без оружия. 

 

1  

57 Строевые приемы и движение без оружия. 

 

1  

58 Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. 

1  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

59 Выполнение воинского приветствия без оружия на 

месте и в движении, выход из строя и возвращение 

в строй. 

1  

60 Подход к начальнику и отход от него. 

 

1  

61 Строи отделения 1  

62 Строи отделения. 1  

63 Назначение, боевые свойства и общее устройство 

автомата Калашникова. Работа частей и механиз-

мов автомата Калашникова при стрельбе. 

1  

64 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова 

для чистки и смазки. Хранение автомата Калашни-

кова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведе-

нии стрельб. 

1  

65 Основы и правила стрельбы. Ведение огня из авто-

мата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. 

Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. 

1  

66 Современный общевойсковой бой. Инженерное 

оборудование позиции солдата. Способы передви-

жения в бою при действиях в пешем порядке. Эле-

менты военной топографии. 

1  

67 Назначение, устройство, комплектность, подбор и 

правила использования средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, общевой-

скового защитного комплекта (ОЗК) и легкого за-

щитного костюма (Л-1). 

1  

68 Действия по сигналам оповещения. Состав и при-

менение аптечки индивидуальной. 

1  

69 Комплексная контрольная работа. 

 

1 1 

70 Оказание первой помощи в бою. Способы выноса 

раненого с поля боя. 

1  

 

11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Организации, отвечающие за защиту прав потреби-

телей и благополучие человека, природопользова-

ние и охрану окружающей среды, и порядок обра-

щения в них. 

Неблагоприятные районы в месте проживания и 

факторы экориска. Средства индивидуальной за-

щиты. Предназначение и использование экологиче-

ских знаков. 

1  

2 Безопасность на транспорте. Правила безопасного 1 1 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспор-

те, на воздушном и водном транспорте.  

Входная контрольная работа. 

3 Явные и скрытые опасности современ-

ных молодежных хобби. Последствия и ответ-

ственность. 

1  

4 Основы законодательства Российской Федерации 

по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

1  

5 Права, обязанности и ответственность гражданина 

в области организации защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций. 

1  

6 Общегосударственная система противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму: основы за-

конодательства Российской Федерации в области 

противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму; органы исполнительной власти, осу-

ществляющие противодействие экстремизму, тер-

роризму и наркотизму в Российской Федерации; 

права и ответственность гражданина в области про-

тиводействия экстремизму, терроризму и нарко-

тизму в Российской Федерации. 

1  

7 Репродуктивное здоровье. 

 

1  

8 Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

 

1  

9 Основы законодательства Российской Федерации в 

области оказания первой помощи. Права, обязанно-

сти и ответственность гражданина при оказании 

первой помощи. 

1  

10 Состояния, требующие проведения первой помо-

щи, мероприятия и способы оказания первой по-

мощи при неотложных состояниях. 

1  

11 Правила и способы переноски (транспортировки) 

пострадавших. 

1  

12 Состояния, требующие проведения первой помо-

щи, мероприятия и способы оказания первой по-

мощи при неотложных состояниях. 

1  

13 Состояния, требующие проведения первой помо-

щи, мероприятия и способы оказания первой по-

мощи при неотложных состояниях. 

Практическая контрольная работа. 

1 1 

14 Военная политика Российской Федерации в совре-

менных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реа-

лизации национальных интересов и обеспечения 

безопасности. 

1  

15 Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 

 

1  
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

16 Воинская обязанность. Подготовка граждан к воен-

ной службе. Организация воинского учета. Призыв 

граждан на военную службу. 

1  

17 Воинская обязанность. Подготовка граждан к воен-

ной службе. Организация воинского учета. Призыв 

граждан на военную службу. 

1  

18 Воинская обязанность. Подготовка граждан к воен-

ной службе. Организация воинского учета. Призыв 

граждан на военную службу. 

1  

19 Поступление на военную службу по контракту. Ис-

полнение обязанностей военной службы. Альтер-

нативная гражданская служба. 

1  

20 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилиза-

ционный резерв. 

1  

21 Срок военной службы для военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву, по контрак-

ту и для проходящих альтернативную гражданскую 

службу. 

1  

22 Срок военной службы для военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву, по контрак-

ту и для проходящих альтернативную гражданскую 

службу. 

1  

23 Воинские должности и звания. 

 

1  

24 Воинские должности и звания. 

 

1  

25 Воинские должности и звания. 

 

1  

26 Военная форма одежды и знаки различия военно-

служащих ВС РФ. 

1  

27 Военная форма одежды и знаки различия военно-

служащих ВС РФ. 

Практическая контрольная работа. 

1 1 

28 Цели и задачи военно-профессиональной деятель-

ности. 

 

1  

29 Военно-учетные специальности. 

 

1  

30 Профессиональный отбор. 

 

1  

31 Военная служба по призыву как этап профессио-

нальной карьеры. Организация подготовки офицер-

ских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

1  

32 Основные виды высших военно-учебных заведений 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД 

России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка 

офицеров на военных кафедрах образовательных 

организаций высшего образования. 

1  

33 Комплексная контрольная работа. 1 1 
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№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

 

34 Порядок подготовки и поступления в высшие во-

енно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

1  

 

 

Приложение 1.  Методические материалы 

 

Словесные методы 

К словесным методам обучения относятся рассказ, лекция, беседа и др. В процессе их 

применения учитель посредством слова излагает, объясняет учебный материал, а ученики 

посредством слушания, запоминания и осмысления активно его воспринимают и усваивают. 

Рассказ как метод предполагает устное повествовательное изложение содержания 

учебного материала, не прерываемого вопросами к учащимся. Возможно несколько видов 

рассказа – рассказ-вступление, рассказ-изложение, рассказ-заключение. Цель первого – под-

готовить учащихся к восприятию нового учебного материала. Этот вид рассказа характери-

зуется относительной краткостью, яркостью, занимательностью и эмоциональностью изло-

жения, позволяющими вызвать интерес к новой теме. 

Во время рассказа-изложения учитель раскрывает содержание новой темы, осуществ-

ляет её изложение по определенному плану, в четкой последовательности, с вычленением 

главного, существенного, с применением иллюстраций и примеров. 

Рассказ-заключение обычно проводится в конце урока. Учитель в нем выделяет глав-

ные мысли, делает выводы и обобщения. 

Условие эффективного применения рассказа – тщательное продумывание плана, вы-

бор наиболее рациональной последовательности раскрытия темы, удачный подбор примеров 

и иллюстраций, поддержание должного эмоционального тонуса изложения. 

Лекция как один из словесных методов обучения предполагает устное изложение 

учебного материала, отличающееся большей емкостью, чем рассказ, большей сложностью 

логических построений, концентрированностью мыслительных образов, доказательств и 

обобщений. Лекция, как правило, занимает весь урок или занятие. 

Беседа предполагает разговор учителя с учениками, организованный с помощью тща-

тельно продуманной системы вопросов, постепенно подводящих учеников к усвоению це-

почки фактов, нового понятия или закономерности. Вопросы к беседе должны быть доста-

точно емкими для целостного восприятия. Излишнее дробление темы на вопросы разрушает 

логическую ее целостность, а слишком крупные вопросы не создают возможности ее обсуж-

дения с учениками. 

Наглядные методы 

Наглядные методы обучения можно подразделить на две группы: методы иллюстра-

ций и демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ ученикам иллюстративных пособий: плака-

тов, карт, зарисовок на доске, картин, портретов ученых, моделей геометрических фигур, 

натуральных предметов и др. 
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Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, показом ки-

нофильмов, диафильмов, слайдов и т.д. 

Существует несколько методических условий применения наглядных средств обуче-

ния:1) хорошее обозревание наглядного пособия; 2) постановка учебной цели, четкое выде-

ление главного при демонстрации пособия; 3) умелое сочетание слова и показа средства 

наглядности; 4) привлечение учащихся к нахождению желаемой информации. 

Индукция 

Переход от частного к общему, от единичных фактов, установленных с помощью 

наблюдения и опыта, к обобщениям является закономерностью познания. Неотъемлемой ло-

гической формой такого перехода является индукция, представляющая собой метод рассуж-

дений от частного к общему, вывод заключения из частных посылок. 

Индуктивное изучение темы полезно в тех случаях, когда материал носит преимуще-

ственно фактический характер или связан с формированием понятий, смысл которых может 

стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Индуктивным методом решаются мно-

гие математические задачи, особенно когда учитель считает необходимым самостоятельно 

подвести учащихся к усвоению некоторой более обобщенной формулы. 

Дедукция 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, 

активнее развивается абстрактное мышление. Применение его полезно при изучении теоре-

тического материала, при решении задач, требующих выявление следствий из некоторых бо-

лее общих положений. 

Репродуктивные и проблемно-поисковые методы 

Репродуктивные методы. Репродуктивный характер мышления предполагает актив-

ное восприятие и запоминание сообщаемой информации. Применение этих методов невоз-

можно без использования словесных, наглядных методов, которые являются как бы матери-

альной основой этих методов. 

Особенно эффективно применяются репродуктивные методы в тех случаях, когда со-

держание учебного материала носит преимущественно информативный характер, представ-

ляет собой описание способов практических действий. 

Проблемно-поисковые методы применяются в проблемном обучении. При этом 

учитель использует такие приемы: создает проблемную ситуацию (ставит вопрос, предлагает 

задачу), организует коллективное обсуждение возможных подходов к разрешению проблем-

ной ситуации, подтверждает правильность выводов, выдвигает готовое проблемное задание. 

Проблемно-поисковые методы применяются преимущественно с целью развития 

навыков творческой учебно-познавательной деятельности. Особенно эффективно применя-

ются эти методы в тех случаях, когда содержание учебного материала направлено на форми-

рование понятий, законов, теорий и т.д. 

Методы самостоятельной работы выделяются на основе оценки меры самостоя-

тельности учеников в выполнении учебной деятельности. Самостоятельная работа выполня-

ется как по заданию учителя, так и по собственной инициативе ученика. 

Самостоятельная работа учеников осуществляется при выполнении разнообразных 

видов учебной деятельности. Наиболее распространенным ее видом является работа со 

школьным учебником, справочной и другой литературой. Очень важно систематически ра-

ботать с учебником на уроке. При объяснении учебного материала учебник не следует за-

крывать, а наоборот, нужно просить учеников внимательно читать вместе с учителем опре-

деления, задавать вопросы при затруднениях, выделять по совету учителя главные мысли 
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параграфа, работать с рисунками, схемами, таблицами. Отдельные учебные тексты можно 

вообще предложить ученикам прочитать в ходе урока самостоятельно. 

Методы устного контроля. Устный контроль осуществляется путем индивидуально-

го и фронтального опроса. При индивидуальном опросе учитель ставит перед учеником не-

сколько вопросов, отвечая на которые он показывает уровень усвоения учебного материала. 

При фронтальном опросе учитель подбирает серию логически связанных между собой во-

просов и ставит их перед всем классом, вызывая для краткого ответа тех или иных учеников. 

Методы письменного контроля. В процессе обучении эти методы предполагают 

проведения письменных контрольных работ, диктантов, письменных зачетов и пр. Письмен-

ные работы могут быть как кратковременными, проводимыми в течение 15-20 минут, так и 

занимающими весь урок. 

Также с целью повышения активности обучающихся на уроке используются различ-

ные приемы. В процессе обучения приёмы играют важную роль, поскольку они побуждают 

учащихся к активному участию в освоении учебного материала: постановка вопросов при 

изложении учебной информации, включение в него отдельных практических упражнений, 

ситуационных задач, обращение к наглядным и техническим средствам, побуждение к веде-

нию записей. К таким приёмам относят: дидактические игры, логические задачи, упражнения 

на сравнение и обобщение, самостоятельные работы и т.д. 

На уроках информатики учителя часто используют работу с тренажерами. Повыше-

ние качества знаний обучающихся немыслимо без хорошо отработанных навыков. 

Моделирование - один из наиболее удачных приемов для развития мыслительной де-

ятельности школьников. При правильном построении оно достаточно конкретно, легко вос-

принимается зрительно, полностью отражает внутренние связи и количественные отноше-

ния. 

Тестовые задания имеют целью эффективный контроль за знаниями, умениями и 

навыками учащихся. Они позволяют учителю своевременно обнаружить пробелы в усвоении 

той или иной темы, чтобы в дальнейшем продумать виды работ для восполнения этих пробе-

лов в знаниях учащихся. 

Для реализации познавательной и творческой активности школьника в учебном про-

цессе используются современные образовательные технологии, дающие возможность по-

вышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать до-

лю репродуктивной деятельности учащихся за счет снижения времени, отведенного на вы-

полнение домашнего задания.  

Технология исследовательских методов в обучении дает возможность учащимся 

самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предпола-

гать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения. Это важно для опреде-

ления индивидуальной траектории развития каждого школьника. 

Технология использования в обучении игровых методов. Это могут быть ролевые, 

деловые и другие виды обучающих игр. Эта технология обеспечивает расширение кругозора, 

развитие познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, не-

обходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). Сотруд-

ничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности взрослых и детей, Суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от ребенка к предме-

ту, идти от тех возможностей, которыми располагает ребенок, применять психолого-

педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии. Главным преимуществом этих 

технологий является наглядность, так как большая доля информации усваивается с помощью 
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зрительной памяти, и воздействие на неё очень важно в обучении. Информационные техно-

логии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на учащегося. 

ИКТ использую на уроках, применяя образовательные и обучающие программы, создаю к 

урокам презентации, использую мультимедийное оборудование для показа видео по различ-

ным темам разделов курса начальной школы. 

 

Приложение 2. Оценочные материалы 

 

Оценка устных ответов обучающегося:  

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

• изложил материал грамотным языком в определенной логической последователь-

ности, точно используя терминологию; 

• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-

рами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

• отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

  Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требова-

ниям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 

ответа; 

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя; 

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных во-

просов, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической подго-

товки обучающегося»); 

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправлен-

ные после нескольких вопросов; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала. 
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