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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по ОБЖ для 11 класса МКОУ СОШ №1 составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по ОБЖ, Примерной  программы по ОБЖ под ред. С.В.Ким, разработанной в 

соответствии с федеральным государственного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка.  

- положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ СОШ №1  с.п.Шалушка. 

Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 11 классах по учебнику ОБЖ-

11 под ред.С.В.Ким. Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ» (1.3.6.3.4.1). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом среднего общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка рабочая программа рассчитана 

на преподавание в 11 классах в объеме 34 ч.  

Количество часов в год – 34 ч.  

Количество часов в неделю – 1 ч.  

Количество контрольных работ – 2 

Количество часов на первое полугодие – 16 ч. 

Количество часов на второе полугодие – 18 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

-гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

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;  эстетическое отношение к миру, включая 

эстетику быта, научного и технического творчества, порта, общественных отношений;  

 принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;   

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- основы экологического мышления, осознание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности;  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы;  

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и внеучебную 

(включая внешкольную) деятельность;  

-использовать все возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии 

в различных ситуациях;  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  



- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  владение языковыми 

средствами; 

 – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства;  владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Регулятивные УУД:  

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;   

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией, 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД:  

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы;   

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  освоение приёмов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД:   

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций.  

 

Предметные результаты: 

- формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 



осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера;  

- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности;   

-понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма;  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека;   

-знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства;  знание и умение применять меры безопасности и правила 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь 

пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  умение принимать 

обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

- овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания.  

 

Ученик научится: 

-усваивать и воспроизводить основы здорового образа жизни, приобретать знания об 

опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании 

первой медицинской помощи; 

-знать требования российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

-анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать основные виды военно-

профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы. 

Ученик получит возможность научиться: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни; 

-оказания первой медицинской помощи, пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты: 

-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы, 

нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации;• формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;  



- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса.  

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства. (14 ч.) 

 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания. (4 ч.) 

 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания». 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности. (5 ч.) 

 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество 

России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

Глава 3. Экстремальные ситуации безопасность человека. (5 ч.)  

 

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства. (10 ч.) 

 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз. (5 ч.) 

 

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. (5 ч.) 

 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (10 ч.) 

 

Глава 6. Основы здорового образа жизни Демографическая ситуация в России. (5 ч.) 

 

Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура здорового образа жизни 

и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения. 

 



Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях Медико-психологическая 

помощь. (5 ч.) 

 

Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

4. Календарно - тематическое планирование. 

 № Тема урока 

  

 

Кол. 

ч. 

 

дата 

Тип урока  Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля.  

Примечания 

план факт Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Проблемы формиро-

вания культуры без-

опасности личности, 

жизнедеятельности 

человека в совре-

менной среде обита-

ния. Этические и 

экологические кри-

терии безопасности 

современной науки и 

технологий.   

1 07.09.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформировать 

значение культуры 

БЖ личности, 

общества в современ-

ном мире; институт 

социального воспита-

ния, социальное 

взросление. Биоэтика. 

Л.Освоение роли государства 

в обеспечении безопасности 

личности 

и общества. 

К.  Умение с достаточной 

полнотой выражатьсвои мыс-

ли, формулировать свои за-

труднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

П.1. Рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно со-

ставлять алгоритм действий. 

2. Контроль и оценка процесса 

и результата действий, поста-

новка и решение проблем. 

3.Выдвижение гипотез. 

Устный кон-

троль 

 

2 Общенаучные мето-

дологические подхо-

ды к изучению про-

блем безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 14.09. 

 

 Урок изу-

чения но-

вого 

материала. 

 

Знать значение 

экологии человека и 

экологии среды оби-

тания; антропогенное 

воздействие, техно-

генная нагрузка на 

среду обитания, моде-

лирование, методоло-

гические подходы. 

Л.Формирование ответствен-

ного отношения к окружаю-

щим и к себе 

К. 1. умение с достаточной 

полнотой выражатьсвои мыс-

ли, формулировать свои за-

труднения, планирование 

учебного сотрудничесва. 

П.1. Выявляют причинно- 

следственные связи опасных 

ситуаций и их  влияние на без-

Фронтальный 

опрос 

 



 

 

опасность жизнедеятельности 

человека. 

2. Генерируют идеи, модели-

руют индивидуальные реше-

ния по обеспечениюличной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чс 

3 Основные подходы и 

принципы обеспече-

ния безопасности 

объектов в среде 

жизнедеятельности.   

1 21.09. 

 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: безопасность, 

идентификация, си-

стемный анализ без-

опасности. 

 

Л.Формирование ответствен-

ного отношения к своему здо-

ровьюи чувства ответственно-

сти за здоровьеокружающих. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П. Выявляют общие принци-

пы, закономерности и меха-

низмы адаптации человека. 

Характеризуют медико-

биологические основы здоро-

вья человека 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

4 Основы управления 

безопасностью в си-

стеме «человек – 

среда обитания» 

1 28.09. 

 

 Комбини-

рованный 

урок 

Знать управление БЖ, 

гигиеническое норми-

рование, уровни без-

опасности, виды сов-

местимости. 

 

Л.Формирование ответствен-

ного отношения к своему здо-

ровьюи чувства ответственно-

сти за здоровьеокружающих. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Определяют цели и зада-

чи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и враз-

личных опасных и чрезвычай-

Фронтальный 

опрос 

 



 

 

ных ситуациях. 

5 Обеспечения нацио-

нальной безопасно-

сти России. 

1 05.10. 

 

 Комбини-

рованный 

урок 

Знать национальные 

интересы, нацбез-

опасность, социальная 

безопасность, страте-

гия нацбезопасности, 

оборона. 

Л. Воспитание чувства ответ-

ственности 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Характеризуют и форму-

лируют основное содержание 

федеральных законов и подза-

конных актов. Рассматривают 

нормы международного права 

и положения Конституции РФ 

по правам человека. 

Индивидуаль-

ный опрос 

 

 

6 Обеспечение соци-

альной, экономиче-

ской и государствен-

ной безопасности. 

1 12.10. 

 

 Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

Знать основные 

угрозы национальным 

интересам и 

безопасности 

России, глобализация, 

социальная безопас-

ность, социальный ин-

ститут, гос безопас-

ность. 

Л. Воспитание чувства ответ-

ственности 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Анализируют военные 

угрозы национальной безопас-

ности России. Характеризуют 

стратегию национальной 

безопасности. 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

7 Меры государства по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, терро-

ризму.   

1 19.10. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать пограничная 

служба ФСБ, терро-

ризм, экстремизм, 

Национальный анти-

террористический ко-

митет. 

  Л. Воспитание чувства ответ-

ственности 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Анализируют военную 

политику государства. Приво-

дят примеры вооруженных 

конфликтов; региональных и 

крупномасштабных войн. Ра-

ботают с интерактивными 

схемами и заданиями. 

Характеризуют внутренние 

опасности России 

Индивидуаль-

ный опрос 

 

 

8 Защита населения и 

территорий в чрез-

вычайных ситуаци-

ях. Поисково-

спасательная служба 

МЧС России. 

1 26. 10.  Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать: поисково-

спасательная служба 

МЧС, добровольче-

ство, добровольная 

пожарная охрана. 

Л.Освоение правил поведения 

в заданной ситуации 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Изучают федеральные за-

коны по защите от экстремиз-

ма. Характеризуют основные 

принципы и направления про-

тиводействия экстремизму. 

Определяют направления дея-

тельности спецслужб и право-

охранительных органов. 

 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

9 Международное со-

трудничество России 

по противодействию 

венным угрозам, 

экстремизму, терро-

ризму.   

1 09.11.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Национальные инте-

ресы России, ЕС, 

ООН, Совет безопас-

ности ООН, гумани-

тарная помощь, во-

лонтерское движение, 

гуманитарная миссия, 

гуманитарная ката-

строфа. 

Л. Формирование ответствен-

ного отношения к своему здо-

ровью и чувства ответственно-

сти за здоровье окружающих 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Характеризуют меры про-

тиводействия терроризму и 

наркотизму. 

Изучают федеральные законы 

по защите населения от соци-

альных угроз. Приобретают 

навыки противостояния 

социальным угрозам, выраба-

тывают нравственные качества 

и убеждения. 

Текущий кон-

троль.  

 

10 Экстремальные си-

туации криминоген-

ного характера. 

1 16.11. 

 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Криминальный, кри-

миногенный, преступ-

ление, экстремальная 

ситуация криминоген-

ного характера, само-

оборона. 

Л.Формирование целостного 

мировоззрения, соответству-

ющего современному 

уровню развитиянауки. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Рассматривают террито-

риальные и функциональные 

подсистемы, режим функцио-

нирования РСЧС. 

Характеризуют структуру и 

содержание плана действий по 

предупреждению и ликвида-

Фронтальный 

опрос. 

 

 



 

 

ции ЧС. Формулируют 

основные задачи и формы 

обучения в области граждан-

ской обороны 

11 Экстремизм, терро-

ризм и безопасность 

человека. 

1 23.11. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: зона повышен-

ной криминогенной 

опасности, толпа как 

скрытая опасность, 

терроризм, психоло-

гическая готовность, 

заложник. 

 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Характеризуют предна-

значение и основные задач ГО. 

Рассматривают структуру и 

органы управления. Изучают 

основные меры защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Называют права и обязанности 

граждан в области ГО. Совер-

шенствуют практические 

навыки и умения при выпол-

нении действий по сигналам 

оповещения. 

Текущий кон-

троль. 

 

12 Наркотизм и без-

опасность человека. 

1 30.11.  Комбиниро

ванный 

урок 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 

наркотикам; нарко-

тизм, наркомания, 

токсикомания. 

 

 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

 К.  умение с достаточной 

полнотой выражать свои мыс-

ли, формулировать свои за-

труднения, планирование 

учебного сотрудничества.  

П.1. Характеризуют опасные 

Текущий кон-

троль 

 



 

 

природные явления и их по-

следствия, перечисляют пора-

жающие факторы и особенно-

сти ЧС природного характера. 

Закрепляют правила безопас-

ного поведения в зоне ЧС 

природного характера 

 

  

13   Дорожно-

транспортная без-

опасность. 

1 07.12. 

. 

 Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Знать: ДТП, дорога, 

участники дорожного 

движения, ПДД, 

ГИБДД. 

 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П. Решают ситуационные за-

дачи, выполняют интерактив-

ные задания. Закрепляют и со-

вершенствуют правила без-

опасного поведения на транс-

порте. 

Выясняют роль инженерной 

защиты в системе мер по за-

щите населения. Объясняют 

необходимость добровольного 

и обязательного страхования. 

 

Текущий кон-

троль. 

 

14 Вынужденное авто-

номное существова-

ние в природных 

условиях. 

1 14.12. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: выживание, 

вынужденное авто-

номное существова-

ние, стресс, страх, но-

симый аварийный за-

пас. 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Решают ситуационные 

задачи, выполняют интерак-

тивные задания. Закрепляют и 

совершенствуют правила без-

опасного поведения на транс-

порте. 

Выясняют роль инженерной 

защиты в системе мер по за-

щите населения. Объясняют 

необходимость добровольного 

и обязательного страхования. 

 

15 Контрольная работа 

№1: Основы без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства. 

1 21.12. 

 

 Урок кон-

троля 

Знать основы безопас-

ности личности, об-

щества, государства. 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

П.1. Решают ситуационные 

задачи, выполняют  задания. 

Закрепляют и совершенствуют 

знания. 

Контрольная 

работа 

 

16 Основные задачи 

Вооруженных Сил. 

1 28. 12. 

 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать: рекрутский 

набор, всеобщая воин-

ская повинность, За-

кон «О всеобщей во-

инской обязанности», 

ВС РФ. 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П.1. рассматривают ЧС воен-

ного характера и различные 

виды оружия массового пора-

жения. 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

 

 

17 Правовые основы 

воинской обязанно-

сти. 

1 11.01. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия: воин-

ская обязанность, во-

инский учет, военный 

комиссариат, военная 

служба по контракту, 

Военная присяга. 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П1. Характеризуют радиаци-

онную безопасность населения 

и территорий. Формулируют 

общие рекомендации при 

угрозе ядерного заражения. 

Работают с интерактивными 

схемами и заданиями. 

 

Текущий кон-

троль. 

 

18 Правовые основы 

военной службы. 

1 18.01  Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знать понятия: устав, 

воинский устав, внут-

ренняя служба, уволь-

нение с военной 

службы, запас ВС, мо-

билизация, военные 

сборы. 

 

Л.Усвоение правил безопасно-

го поведения при угрозе ОМП 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Рассматривают средства 

коллективной защиты населе-

ния. Закрепляют знания о за-

щитных свойствах и характер-

ных особенностях убежищ и 

укрытий. Характеризуют осо-

бенности противорадиацион-

ного укрытия. 

 

Текущий кон-

троль. 

 

19 Подготовка граждан 1 25. 01.  Урок изу- Знать об обязательной  Л.Усвоение правил безопас- Текущий кон-  



 

 

к военной службе: 

обязательная и доб-

ровольная. 

 чения но-

вого мате-

риала 

и добровольной под-

готовке граждан к во-

енной службе, военно-

учетная специаль-

ность. 

ного поведения при угрозе и 

во время возникновения био-

логической аварии. 

 К.  умение с достаточной 

полнотой выражать свои мыс-

ли, формулировать свои за-

труднения, планирование 

учебного сотрудничества.  

П.1. Актуализируют знания по 

экологической безопасности. 

Характеризуют источники 

биолого-социальной и эколо-

гической опасности. Изучают 

характеристику биологических 

ЧС. 

 

 

троль. 

20 Требования воин-

ской деятельности к 

личности военно-

служащего.  

1 01.02. 

 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать: виды воинской 

деятельности и воин-

ские обязанности, мо-

рально-

психологические тре-

бования к военнослу-

жащим. 

Л. Усвоение правил безопас-

ного поведения 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Актуализируют получен-

ные ранее знания о специаль-

ных и простейших средствах 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Характеризуют 

виды и особенности противо-

газов. Совершенствуют уме-

ния и навыки практического 

применения средств индиви-

дуальной защиты органов ды-

хания и кожи. 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

 

 

21 Особенности воен-

ной службы по при-

зыву и альтернатив-

ной гражданской 

службы. 

1 08.02.  Комбиниро

ванный 

урок 

Знать: военная служба 

по призыву, значение 

воинской дисципли-

ны, единоначалие, 

альтернативная граж-

данская служба. 

 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. 1. Характеризуют структу-

ру и анализируют организаци-

онную основу ВС РФ. Расши-

ряют знания о структуре Во-

оруженных Сил. 

 

Самост работа  

22 Военные гуманитар-

ные миссии России в 

«горячих точках» 

мира. 

1 15.02.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия: «горя-

чая точка», право вой-

ны, комбатант, миро-

творцы, гуманитарная 

помощь, гуманитарная 

катастрофа. 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П. 1. Анализируют состав и 

основные задачи ВС РФ.  Ак-

туализируют знания и дают 

краткую характеристику видов 

ВС. Закрепляют знание феде-

ральных законов. Определяют 

главное предназначение ВС 

РФ. 

 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

 

 

23 Военные операции 

на территории Рос-

сии: борьба с терро-

ризмом. 

1 22. 02.  Комбини-

рованный 

урок. 

Знать понятия: бан-

дит, бандформирова-

ние, контртеррористи-

ческая операция,. 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. 1. Закрепляют знание зако-

нодательных основ военной 

службы в ВС РФ. 

 Определяют структуру и со-

держание воинской обязанно-

сти 

 

 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

24 Военные учения Во-

оруженных Сил РФ 

1 01.03. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать понятия: воен-

ные учения, геополи-

тика, стратегическая 

цель, театр военных 

действий, тактика. 

 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. 1. Рассматривают законода-

тельные 

основы социальной защиты 

военнослужащих. Изучают 

права и обязанности военно-

служащих. Характеризуют 

общие, должностные, специ-

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



 

 

альные обязанности военно-

служащих, виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий. 

 

25 Боевая слава россий-

ских воинов. 

1 07.03.  Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знать: боевые 

традиции 

Российской армии; 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

РФ, «викториальные 

дни», дни воинской 

славы. 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П.1. Характеризуют боевые 

традиции и структуру воин-

ских ритуалов. 

Изучают порядок проведения 

наиболее важных ритуалов ВС 

РФ. Работают в группах. Ре-

шают ситуационные задачи. 

 

 

 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

26 Демографическая 

ситуация в России. 

 15.03. 

 

 Комбини-

рованный 

урок. 

Знать понятия: демо-

графия, депрессия, 

транквилизаторы, 

астения. 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П.1. Объясняют социальную 

обусловленность здоровья че-

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



 

 

ловека в современной среде 

обитания. Анализируют поня-

тия «индивидуальное здоро-

вье» и «общественное здоро-

вье». Делают умозаключения и 

формулируют выводы. 

 

27 Культура здорового 

образа жизни. 

Культура питания. 

1 22.03. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ жизни человека 

и его влияние на здо-

ровье.  Составляющие 

ЗОЖ. Подростковый 

возраст, режим труда 

и отдыха, усталость, 

утомление, биологи-

ческие ритмы. 

Рациональное пита-

ние, культура пита-

ния, здоровое пита-

ние, умеренность в 

питании, качество 

продуктов, диетология 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. 1. Раскрывают сущность 

понятия «здоровый образ жиз-

ни», его значение и составля-

ющие. Формируют целостное 

представление о здоровом об-

разе жизни 

 

Фронтальный 

опрос 

 

28 Культура здорового 

образа жизни и ре-

продуктивное здоро-

вье. 

1 05.04. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать: целомудрие, 

духовность, воспита-

ние, репродуктивное 

здоровье, репродук-

тивная система. 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Актуализируют знания по 

Устный кон-

троль 

 



 

 

теме. Перечисляют и характе-

ризуют факторы риска неин-

фекционных и сердечно-

сосудистых заболеваний. Объ-

ясняют меры профилактики  

 

29 Вредные привычки. 

Культура движения. 

1 12.04. 

 

 Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

 Знать: привычка, 

вредная привычка, по-

лезная привычка, ки-

незофилия, культура 

движения, физкульту-

ра и спорт 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. Систематизируют знания 

по данной теме. 

 

Письменный 

опрос 

 

 

30 Медико-

психологическая по-

мощь. 

Первая помощь при 

ранениях.   

 

1 

19.04.  Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знать: экстремальная 

ситуация, шок, трав-

матический шок, пер-

вая помощь, кома, ас-

фиксия, аспирация, 

медицина катастроф. 

Рана, сепсис, столб-

няк, гангрена, повязка. 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, умение оказывать 

ПП 

К. умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Актуализируют знания по 

оказанию помощи при неот-

ложных состояниях. Характе-

ризуют неотложные состоя-

ния, требующие оказания пер-

вой помощи. Работают с ин-

терактивными заданиями 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

 

 

 

31 . Контрольная работа 

№2: Военная без-

опасность государ-

ства. Основы меди-

цинских знаний. 

1 26.04. 

 

 Контроль 

знаний 

Знать о асептике, 

антисептике, 

антибиотиках; 

порядок и правила 

оказания первой 

помощи при 

травмах; 

способы снижения 

остроты боли и 

противошоковые 

мероприятия 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, умение оказывать 

ПП 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли. 

 П.1. Решают ситуационные 

задачи, выполняют  задания. 

Закрепляют и совершенствуют 

знания. 

Контрольная 

работа. 

 

32 Первая помощь при 

поражении радиаци-

ей, отравляющими 

веществами, при хи-

мических и термиче-

ских ожогах, обмо-

рожении. 

 

1 

11.05.  Комбини-

рованный 

урок. 

Знать: комбинирован-

ная травма, ожог, оже-

говый шок, отравле-

ние, яд, обморожение. 

 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, умение оказывать 

ПП 

К. умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.Расширяют и систематизи-

руют свои знания по данной 

теме. Практически отрабаты-

вают умения. Практически 

отрабатывают порядок оказа-

ния первой помощи при трав-

мах. Перечисляют противошо-

ковые мероприятия. 

 

Фронтальный 

опрос. 

 

33 Первая помощь при 

дорожно-

транспортном про-

1 17.05. 

 

 Комбини-

рованный 

Знать: участники до-

рожного движения, 

клиническая смерть, 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, умение оказывать 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



 

 

 

исшествии. урок. биологическая смерть, 

сердечно-легочная ре-

анимация. 

ПП 

К. умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Систематизируют и рас-

ширяют знания о проведении 

сердечно-легочной 

реанимации. Практически от-

рабатывают умения. Характе-

ризуют признаки жизни и при-

знаки смерти. Перечисляют 

порядок оказания реанимаци-

онных мероприятий 

 

34 Первая помощь при 

остром отравлении 

никотином, алкого-

лем, лекарством, 

ядами, наркотиче-

скими веществами. 

1 24.05. 

 

 Комбини-

рованный 

урок. 

Знать: острое отравле-

ние, никотин, этанол, 

суррогат алкоголя, ме-

танол. 

 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, умение оказывать 

ПП 

К. умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. 1. Перечисляют порядок 

действий при оказании первой 

помощи. Систематизируют 

знания об иммобилизации и 

транспортировке. 

Демонстрируют практические 

умения. 

Фронтальный 

контроль. 
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