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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 
ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны;  

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью;  

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.  

 Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  
российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения;  

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.  

 



готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; признание неотчуждаемости основных прав и свобод 

человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других 

лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации;  

готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь;  

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  
мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества;  

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  
ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений:  
уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов;  



готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности;  

готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и академического благополучия обучающихся:  
физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  

Метапредметные результаты  
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

2. Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи;  

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках;  

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

3. Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  
осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия;  

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; распознавать 

конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.                                              



Выпускник на базовом уровне научится:                                                                                                                                                                                      
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и безопасность дорожного движения;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 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 сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности 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 окружающей 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 благополучие 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 экологической безопасности и охране окружающей среды; – 

прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;  

– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 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 рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных 

молодежными хобби;  

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными молодежными хобби;  

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во время занятий современными молодежными 

хобби;  

– 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 жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.                                                                                                                                                                               

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  
– 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 социального 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 индивидуального 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 безопасности 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 чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.                                                                                                                                                                                                           

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации  
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации;  

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;  

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

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;                                                                                    – описывать органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;  

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;  

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  



– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  

– распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств;  

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, 

запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью;  

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции;  

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 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 государства;  

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

– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; – распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 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;                                                                                                                                                                                               

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию;                                                                            

– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;                                                                                                                                                              

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения;                                                                                                                       

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи. 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы 
Количеств

о часов 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности личности, 

общества и государства 

15 

Глава-1 Научные основы формирования культуры 

безопасности  жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

5 

Глава-2 Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности 
5 

Глава-3 Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

Раздел-2 Военная безопасность государства 10 

Глава-4 Вооруженные Силы РФ на защите государства от 

военных угроз 

 

5 

Глава 5 Особенности военной службы в современной 

Российской армии 

 

 

5 

Раздел-3 Основы медицинских знаний и ЗОЖ 10 

Глава 6 Основы ЗОЖ 5 

Глава 7 Первая помощь при неотложных состояниях 5 

Всего часов 

 

35 

 



Критерии оценивания планируемых результатов 

Оценка   "5" ставится, если ученик: 

1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Умеет составлять ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. 

Может при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использовать для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3.Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, 

картами, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка   "4" ставится, если ученик: 

1.Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, небольшие неточности при использовании научных терминов или 

в выводах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую 

ошибку или не более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требовании или небольшой помощи преподавателя; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. 

Устанавливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи; использовать при ответе научные термины. 

3.Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

Оценка   "3" ставится, если ученик: 

1.Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 



2.Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает не достаточную  сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их изложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

3.Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не знает или не понимает значительную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

2.Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет применять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

3.При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за самостоятельные письменные и проверочные работы. 

Оценка   «5» ставится, если ученик: 

1.Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного недочѐта. 

2.Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления письменных работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух 

недочѐтов. 

2.Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления письменных работ, но допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1.Правильно выполняет не менее половины работы. 

2.Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии ошибок, но при наличии пяти недочѐтов. 

3.Допускает незначительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка   «2» ставится, если ученик: 

1.Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

2.Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3". 



3.Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся за практические работы. 

Оценка   «5» ставится, если: 

1.Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выполняет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой  ' 

последовательности проведения опытов, измерений. 

2.Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

3.Грамотно, логично описывает ход лабораторных работ, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

4.Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Оценка   «4» ставится, если ученик: 

1.Выполняет лабораторную работу полностью в соответствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в вычислениях, 

измерениях два - три недочѐта или одну негрубую ошибку и один недочѐт. 

2.При оформлении работ допускает неточности в описании хода действий; делает неполные выводы при обобщении. 

Оценка   «3» ставится, если ученик: 

1 Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать 

выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

2.Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допускает 

ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 

3.Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к получению результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов измерений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих для 

данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат выполнения. 

4.Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Оценка   "2" ставится, если ученик: 

1.Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные выводы. 



2.Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не может исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисления, 

наблюдения неверно. 

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Оценка «5» ставится если ученик набирает от 85% до 100% баллов ( от общего количества баллов за работу), «4» - от 70% до 84%, «3» - от 40 до 69 

%, «2» - менее 40 % баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование 

 
 

№  Тема Кол-во 

уроков 

Дата 
план/ 

факт 

 

 

 

Модуль I. ОСНОВЫ комплексной БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА, ГОСУДАРСТВА  

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности  жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

1. Проблемы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

1 01.09                       д/з стр.184 

2. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий.  

1 08.09                   д/з  стр.188 

3. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания Входной контроль 

1 15.09 д/з стр.194 

4. Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде жизнедеятельности 

1 22.09 д/з стр. 201 

5. Основы управления безопасностью в системе «человек – 

среда обитания». 

1 29.09 д/з стр. 205 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности 
6. Обеспечение национальной безопасности России 1 06.10 д/з  стр.212 

7. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности– к/р 

1 13.10 д/з  стр.217 

8. Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму 

1 20.10 д/з стр. 222  

9. Защита населения и территорий в ЧС 1 27.10 д/з стр.228 

10. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму 

1 10.11 д/з стр. 231  



Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

11. Экстремальные ситуации криминогенного характера 1 17.11 д/з стр.235 

12. Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1 24.11 д/з стр. 240 

13. Наркотизм и безопасность человека 1 01.12 д/з стр.245 

14. Дорожно-транспортная безопасность 1 08.12 д/з стр.248 

15. Вынужденное автономное существование в природных 

условиях– к/р 

1 15.12 д/з стр.251 

Раздел 2. Военная безопасность государства 
 

 

Глава 4. ВС РФ на защите государства от военных угроз 
16. Основные задачи ВС РФ 1 22.12 д/з стр. 256 

17. Правовые основы воинской обязанности 1 29.12 д/з стр. 260 

18. Правовые основы военной службы 1 19.01 д/з стр. 264 

19. Подготовка граждан к военной службе 1 26.01 д/з стр. 268 

20. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего 

1 02.02 д/з стр.270 

Глава 5.  Особенности военной службы в современной Российской армии  
21. Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы 

1 09.02 д/з стр.274 

22. Военные гуманитарные миссии России в «горячих 

точках» мира 

1 16.02 д/з стр.277 

23. Военные операции на территории России 1 02.03 д/з стр.283 

24. Военные учения ВС РФ 1 09.03 д/з стр.286 

25. Боевая слава российских воинов– к/р 1 16.03 д/з стр.289 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и ЗОЖ 



 

Глава 6. Основы ЗОЖ 
26. Демографическая ситуация в России 1 06.04 д/з стр.294 

27. Культура ЗОЖ 1 13.04 д/з стр.299 

28. Культура питания 1 20.04 д/з стр.304 

29. Культура ЗОЖ и репродуктивное здоровье 1 27.04 д/з стр.309 

30. Вредные привычки – к/р 1 04.05 д/з стр.312 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 
 

31. Медико-психологическая помощь 1 11.05 д/з  стр.320 

32. Первая помощь при ранениях 1 18.05 д/з стр.329 

33. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами. 

1 25.05 д/з стр.333 

34 Первая помощь при ДТП 1  д/з стр.339 

 

По программе  - 34 часа, дано 33 ч. 
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                 ШМО учителей                                                                                                                                                   методического совета 

                 Физической культуры                                                                                                                                        от  27.08.2021 года № 1 

                 МБОУ ТСОШ № 3                                                                                                                                             Зам. директора по УВР 

                 от  26.08.2021 года № 1                                                                                                                                          ________Н.Ю. Сизова      

               _________З.Н. Гурова 

 

 


		2021-08-31T15:07:56+0300
	МБОУ ТСОШ № 3




