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Рабочая программа по ОБЖ
11 класс

1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №
413;
- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 636
Центрального района Санкт-Петербурга;
- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-
Петербурга;
- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636

Центрального района Санкт-Петербурга;
- Уставом ГБОУ СОШ№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга;

Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации указан с Приложении 5 к основной образовательной программе среднего
общего образования.

Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы указано
в Приложение 3 к основной образовательной программе среднего общего образования.

Учебник: С.В. Ким., В.А. Горский «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-
11 классы, М. : Вента-Граф, 2019
2. Планируемые результаты
Обучение по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» должно быть
направлено на достижение следующих личностных, метапредметных и предметных
результатов освоения содержания.
Требование к личностным результатам:
- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах;
- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; - усвоение
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
интересов;
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм
взаимопонимания;



- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
гpyппax и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех
eè проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде; - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно
выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Требования к метапредметным результатам:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищѐнности, в том
числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
- 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 eè решения;
- владение основами самоконтроля, самооценка, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналоги, 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:
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в гpyппe: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своѐ мнение;
- формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;
- освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные
социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; -
применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и
самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни;
Коммуникативные:



- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои
мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение; -
выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении
вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; Регулятивные:
- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; - владение
навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и средств их
достижения;
- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового
образа жизни, экологического поведения, психогигиены.
Требование к предметным результатам:
- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы,
потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку
индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные
ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели
безопасного поведения;
- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;
- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности
здоровья, адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной
ситуации;
- умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной
ситуации;
- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; - соблюдение
правил дорожного движения и поведения на транспорте; - умение оказывать первую помощь,
знание номеров телефонов экстренных служб; - накопление опыта физического и
психического совершенствования средствами спортивно оздоровительной деятельности,
здорового образа жизни; - соблюдение рационального режима труда и отдыха для того,
чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников.

1. Содержание учебного предмета
№ Темы
п/п разделов

По про
грамме
(час)

Основное
содержание

темы

Основная цель
изучения темы



1 Основы
безопасности
ЛИЧНОСТИ,

общества и
государства

15 Культура безопасности
жизнедеятельности
человека в современной
среде обитания

Междисциплинарные
основы теории
безопасности
жизнедеятельности

Уметь актуализировать ранее
полученные знания о роли
государства в обеспечении
безопасности личности и
общества. Знать, как
охарактеризовать значение
культуры безопасности
жизнедеятельности личности и
общества в современном мире.
Уметь формировать личные
понятия о безопасности.

Знать задачи создания научной
теории безопасности
жизнедеятельности. Уметь
охарактеризовать стратегию и
тактику управления
безопасностью
жизнедеятельности

Уметь анализировать причины
возникновения опасных и
чрезвычайных ситуаций.
Выявлять причинно-
следственные связи опасных
ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности
человека. Уметь моделировать
индивидуальные решения по
обеспечению личной
безопасности в повседневной
жизни и в чрезвычайных
СИТУАЦИЯХ

Уметь выявлять общие
принципы, закономерности и
механизмы адаптации человека.
Охарактеризовать медико-
биологические основы здоровья
человек

Знать основное содержание
федеральных законов и
подзаконных актов. Уметь
охарактеризовать нормы
международного права и
положения Конституции
Российской Федерации по правам
человека

Уметь анализировать военные

Экологические основы
безопасности
жизнедеятельности
человека в среде
обитания

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

Права и обязанности
государства и граждан
России по обеспечению
безопасности
жизнедеятельности

Защита национальной
безопасности государства
от военных угроз

Защита личности,
общества, государства от
угроз социального
характера

Противодействие
экстремизму
Противодействие
терроризму, наркотизму в
Российской Федерации

Единая государственная
система предупреждения
и ликвидации



чрезвычайных ситуаций
(РСЧС)
Основные мероприятия
РСЧС и гражданской
обороны по защите
населения и территорий в
чрезвычайных ситуациях

Защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного характера

Защита населения и
территорий от
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

угрозы национальной
безопасности России. Уметь
охарактеризовать Стратегию
национальной безопасности.

Знать федеральные законы по
защите от экстремизма. Уметь
охарактеризовать основные
принципы и направления
противодействия экстремизму.

Уметь охарактеризовать меры
противодействия терроризму и
наркотизму. Знать федеральные
законы по защите населения от
социальных угроз. Иметь навыки
П]ЗОТИВОGТОЯНИЯ GОЦИНЈІЬНЫМ

Чрезвычайные ситуации
на инженерных
сооружениях, дорогах,
транспорте. Страхование

угрозам.

Знать территориальные и
функциональные подсистемы,
режим функционирования РСЧС.
Уметь охарактеризовать
структуру и содержание плана
действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных
СИТУАЦИЙ.

Уметь анализировать права и
обязанности граждан в области
гражданской обороны. Иметь
практические навыки и умения
при выполнении действий по
сигналам оповещения

Уметь охарактеризовать опасные
природные явления и их
последствия, перечисляют
поражающие факторы и
особенности чрезвычайных
ситуаций природного характера.
Знать правила безопасного
поведения в зоне чрезвычайных
ситуаций природного
техногенного и характера



2 Военная
безопасность
государства

10 Защита населения и
территорий от военной
опасности, оружия
массового поражения и
современных обычных
средств поражения

Уметь анализировать
чрезвычайные ситуации военного
характера и раз- личные виды
оружия массового поражения.
Уметь охарактеризовать
индивидуальные и коллективные
средства защиты населения.
Уметь охарактеризовать
радиационную безопасность
населения и территорий. Уметь
анализировать общие
рекомендации при угрозе ядерного
заражения.
Знать средства коллективной
защиты населения.
Уметь актуализировать знания по
экологической безопасности. Знать
источники биолого-социальной и
экологической опасности. Знать
характеристику биологических
чрезвычайных ситуаций.
Практически уметь использовать
средства защиты органов дыхания.

Знать структуру и уметь
охарактеризовать
организационную основу
Вооруженных Сил Российской
Федерации. Знать структуру
Вооруженных Сил РФ

Уметь анализировать состав и
основные задачи Вооруженных
Сил Российской Федерации. Уметь
актуализировать характеристику
видов Вооруженных Сил.
Знать законодательные основы
военной службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
Уметь охарактеризовать
структуру и содержание
воинской обязанности
Знать боевые традиции и
GT]Э Т ВОИНGКИХ ]ЭИТ СЛОВ.

Знать порядок проведения
наиболее важных ритуалов
Вооруженных Сил Российской
Федерации.

Защита населения и
территорий от
радиационной опасности

Средства коллективной
защиты от оружия
массового поражения

Защита населения и
территорий от
биологической и
экологической опасности

Средства индивидуальной
защиты органов дыхания и
КОЖИ

Выработка практических
умений далее

Вооруженные Силы
Российской Федерации:
организационные основы

Состав Вооруженных Сил
Российской Федерации

Воинская обязанность и
военная служба
Права и обязанности
военнослужащих

Боевые традиции и
ритуалы Вооруженных
Сил Российской
Федерации



3 Основы
медицинских
знаний

и здорового
образа жизни

9 Медицинское
обеспечение
индивидуального и
общественного
ЗДО]ЭОВЬЯ

Здоровый образ жизни
и его составляющие
Инфекционные
заболевания: их
особенности и меры
профилактики

Факторы риска
неинфекционных
заболеваний и меры их
профилактики

Профилактика
заболеваний,
передающихся
половым путем

Первая помощь при
неотложных
состояниях: закон и
ПО]ЭЯДОК

Уметь охарактеризовать социальную
обусловленность здоровья человека в
современной среде обитания. Уметь
анализировать понятия
«индивидуальное здоровье» и
«общественное здоровье».
Знать сущность понятия «здоровый
образ жизни», его значение и
составляющие. Уметь анализировать
целостное представление о здоровом
образе жизни как средстве
обеспечения общего благополучия
человека.
Знать об инфекционных
заболеваниях и методах их
профилактики. Знать источники
инфекционных заболеваний и
факторы риска. Уметь
охарактеризовать меры
профилактики инфекционных
заболеваний.
Уметь актуализировать знания об
основных неинфекционных
заболеваниях. Знать факторы риска
неинфекционных и сердечно-
сосудистых заболеваний. Уметь
охарактеризовать меры
профилактики.

Правила оказания
первой помощи при
травмах
Первая помощь при
кровотечениях,
ранениях
Первая помощь:
сердечно-легочная
реанимация
Первая помощь при
ушибах, растяжении
СВЯЗОК, ВЫВИХАХ,

Уметь анализировать целостное
представление о культуре
взаимоотношений юношей и
девушек. Знать симптомы,
последствия заболеваний,
передающихся половым путем, и
меры профилактики.
Уметь актуализировать знания по
оказанию помощи при неотложных
со-стояниях. Уметь охарактеризовать
неотложные состояния, требующие

переломах ОКdЗПНИЯ Пe]ЭBOЙ ПОМОЩИ.

Уметь практически отработать
порядок оказания первой помощи
при травмах.
Знать порядок действий при
оказании первой помощи при
ушибах, вывихах, растяжении связок
и переломах. Уметь практически
отработать умения иммобилизации и
Т]ЭННGПО]ЭТИ]ЭОВКИ ПOGT]ЭHДHBШeГO.
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Календарно-тематическое
планирование

уроков основ безопасности
жизнедеятельности в 11 классе
№ Тема урока Основные элементы

содержания
контр
оль

Планируемые
результаты
обучения (пр
едметные)

Планируем
ые сроки

1 Проблемы
формирования
культуры
безопасности
жизнедеятельност
и человека в
современной
среде обитания

• значение культуры
безопасности жизне
деятельности
личности, общества в
современном мире;

• роль государства в
обеспечении безопа

фо Актуализирую
т ранее
полученные
знания о роли
государства в
обе
спечении
безопасности

1
неделя сент
ября

СНОСТИ ЛИЧНОСТИ ЛИЧНОСТИ

и общества;

• роль науки и
образования
в формировании
культуры
безопасности
жизнедеятельности
личности и общества

и общества.
Характеризую
т значе
ние культуры
безопасности
жизне
деятельности
ЛИЧНОСТИ И
общества
в современном
мире.
Формулиру
ют личные
ПОНЯТИЯ О

безопасно
CTM



2 Этические и
экологические
критерии
безопасности
современной
науки и
технологий

• задачи создания
научной
теории безопасности
жизнеде
ятельности, ее
значение
и особенности;

фо Изучают
задачи
создания
научной
теории
безопасности
жизнедея

2
неделя сент
ября

• этические
иэкологические
основы теории
безопасности жизне
деятельности: ос
новные положения и
принципы, методы и
средства;

• биоэтика

тельности.
Характеризую
Т П]ЭИЗНdКИ

современного
экономическог
о кризиса.
Оценивают
экологическу
Ю
безопасность.
Характеризую
Т
составляющие
биоэтики.

Общенаучные
методологически
е подходы
к изучению
глобальных
проблем
безопасности
жизнедеятельност
и человека в
среде обитания

• ЭКОЛОГИЯ

человека и
экология
среды обитания;

• показатели
благополучия и
безопасности
среды для
человека

тест Анализируют
основы общей
теории
безопасности
жизнедеятельн
ОстИ.
Выявляют
методологичес
кие подходы
характеризую
щие
показатели
благополучия

3
неделя сент
ября

безопасности
среды для
человека

4 Основные
подходы и
принципы
обеспечения
безопасности
объектов в среде
жизнедеятельност
И

• П]ЗИНЦИПЫ И

системный подход
в обеспечении
безопасности

•антропогенные,
техногенные,
социогенные
проблемы;

cp Выявляют
общие
принципы,
зако
номерности и
механизмы
адапта
ции человека.
Характеризуют
ме

4
неделя сентября



• общие принципы,
закономерности
и механизмы
адапта
ции человека.

ДИКО-

биологические
ОСНОВЫ ЗДО]ЗО
вья человека

5 Основы
управления
безопасностью в
системе
«человек — среда
обитания»

• система
принципов
обеспечения
безопасности;

• самооценка
собственной
кулЬтурЫ
безопасного
поведения;

• ЭКОЛОГИЯ ПСИХИКИ

ЛИЧНОСТИ,

методы повышени
я безо
П£tGHOGTИ.

фо Определяют
цели и задачи
по без
опасному
поведению в
повседнев
НОЙ ЖИЗНИ И В

различных

чрезвычайных
ситуациях.
Выби
рают средства
реализации
ПOCTПB

ленных целей,
оценивают
резуль
таты своей
деятельности в
обеспе
чении личной
безопасности

Сентябрь -
октябрь

6 Обеспечение
национальной
безопасности
России

• конституционные
основы обеспечени
я безопасности;

• НОрмы
международного
права и положения
Конститу
ции Российской
Федерации по
правам человека;

• федеральные
законы по
защите населения
и террито
рий в мирное и
военное время
от чрезвычайных
ситуаций и их

cp Анализируют
информацию с
использованием
учебной
литературы и
Ругих

информационны
х ресурсов.
По
правам
человека

2
неделя октябр
я



последствий.

7 Обеспечение
социальной,
экономической
и
государственно
й безопасности

социальная,
экономическая и
государственная
безопасность и меры
их обеспечения

тест Анализируют
социальную,
экономическую и
государственную
безопасность и
меры их
обеспечения

3
неделя октяб
ря

8 Меры • государственные
меры по
противодействию
военным угрозам,
экстремизму,
терроризму;
• военно-силовые
ресурсы государства в
противодействии
терроризму.

фо Анализируют 4
государства по военную неделя октяб
противодействи политику ря
ю военным государства.
угрозам, Приводят
экстремизму, примеры
терроризму вооруженных

конфликтов;
локаль
НЫх,
региональных и
крупномас
штабных войн.
Работают с
интер
активными
схемами и
заданиями.
Характеризуют
внутренние
опасно
сти России.
Устанавливают
и срав
нивают разные
точки зрения

9 Защита
населения и
территорий в
чрезвычайных
ситуациях.
Поисково-
спасательная
служба МЧС

• федеральные
законы
Российской Федерац
ии по
защите населения и
территорий;

• профессиональны

cp Изучают
федеральные
законы
. Харак
теризуют
профессиональн
ые и моральные
качества

1
неделя ноябр
я



России е и моральные
качества
спасателей

спасателей

10 Международное
сотрудничество
России
по
противодействию
военным угрозам,
экстремизму,
терроризму

• основные принципы
и
направления противод
ействия
террористической
деятельности;
• внешняя политика
Российской Федерации

тест Характеризуют
меры по
противодействи
ю военным
угрозам,
экстремизму,
терроризму.
Характеризую
т внешнюю
политику
Российской
Федерации.
Приобретают
навыки проти

2
неделя ноя
бря

угрозам,
вырабатывают
нравственные
каче
ства и
убеждения

11 Экстремальные
СИТУАЦИИ

криминогенного
характера

Чрезвычайные ситуации
K]ЭИMИHOГeHHOГO

характера и уголовная
ответственностьнесовер
шеннолетних.

фо Актуализирую
т материал по
характеристик
е
чрезвычайных
ситуаций
криминогенно
го характера.
Изучают

3
неделя но
ября

уголОвНую
ответственнос
ТЬ

несовершенно
летних.

12 Экстремизм,
терроризм и
безопасность
человека

• правила
безопасного
поведения в городе,
в толпе

фо анализируют
знания о мерах
безопасности
личности,

4
неделя ноябр
я



общества в
криминогенно
й ситуации;
изучают
законодательн
ые основы
уголовной
ответственнос
ти за
экстремизм и
терроризм

13 Наркотизм и
безопасность
человека

• сущность
наркотизма;
• масштабы
данной
общественной
и
государственн
ой проблемы;

cp Характеризу
ют сущность
наркотизма.
Анализируют
ть масштабы
данной
общественно
й И
государствен
ной
проблемы

1
неделя дека
бря

14 Дорожно-
транспортная
безопасность

• уровень
культуры
безопасности
ДО]ЗОЖНОГО

движения;
• роль государства

в обеспечении
безопасности
ДО]ЗОЖНОГО

движения
• роль

общественных
организаций в
повышении
безопасности
ДО]ЭОЖНОГО

движения.

cp Анализируют
составляющи
е
безопасности
дорожного
движения ;
Характеризу
ют роль
уровень
кулЬтурЫ
безопасности
дорожного
движения;
рОлЬ
общественны
Х
организаций
в повышении
безопасности
дорожного
дввжениЛ.

2
неделя нояб
ря



15 Вынужденное
автономное
существование в
природных условиях

• правила выживания
в условиях

вынужденной
автономии;

• необходимые
умения в области

НВТОНОМНОГО

существования в
природных

СЛОВИЯХ.

ф
о

Работают в
группах.
Решают
ситуа
ционные
задачи,
ВЫПОЛНЯЮТ

интер
активные
задания.
Закрепляют
И
совершенству
IDT
правила пове
дения в
условиях
вынужденной

3
неделя нояб
ря

16 Основные задачи
Вооруженных Сил основные задачи

Вооруженных Сил в
мирное и военное

время

ф
о

•
Актуализирую
т ранее
полученные
знания из
истории

4
неделя нояб
ря

17 Правовые основы
воинской
обязанности

• Правовые основы
воинской
обязанности;
• особенности
военной службы по
контракту.

cp Рассматриваю
т правовые
ОСНОВЫ

воинской
обязанности.
Характеризую
т особенности
военной
службы по
KOHTQHKT

2
неделя янва
]ЭЯ

18 Правовые основы
военной службы Федеральные законы

и воинские уставы.
Взаимосвязь
единоначалия и
воинской
дисциплины, права и
свободы
военнослужащих

Знакомятся с
федеральным
и законами и
ВОИНСКИМИ

уставами.
Анализируют
ВЗНИМОСВЯЗЬ

единоначалия
И ВОИНGКОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ,

3
неделя янва
ря



права и
свободы
военнослужащ
ИХ

19 Подготовка граждан
к военной службе:

• особенности
обязательной

фо Актуализирую
т знания по
обязательной
подготовке
граждан к
военной
службе.
Характеризу
ют особенности
добровольной
подготовки.
Знакомятся с
военными
специальностям

4
неделя янв

обязательная и
добровольная

подготовки граждан к
военной службе;

аря

• особенности
добровольной
подготовки;
• военно-учетные
специальности.

И.

20 Требования
ВОИНСКОЙ

деятельности к
ЛИЧНОСТИ

• морально-
психологические
требования к
военнослужащим;

те
СТ

Характеризуют
морально-
психологическ
ие требования
к
военнослужащ
им.
Анализируют
виды воинской
деятельности и
ВОИНGКОЙ

обязанности.
Рассматривают
общие и
специальные
обязанности
военнослужащи
Х.

1
неделя ф
евраля

военнослужащего
• виды воинской
деятельности и
ВОИНСї(ОЙ

обязанности;
• общие и специальные
обязанностях
военнослужащих



21 Особенности
военной службы по
П]ЭИЗЫВ И

альтернативной
гражданской
службы.

Особенности
прохождения
военной службы по
П]ЭИЗЫВ И

альтернативной
гражданской
службы.

фо Характеризуют
значение
воинской
ДИСЦИПЛИНЫ.

Рассматривают
особенности
прохождения
военной
службы по

2
неделя ф
евраля

П]ЭИЗЫВ И

альтернативно
й гражданской
службы.

22 Военные
гуманитарные миссии
России в «горячих

• основные
задачи Вооруженны
х Сил Россий

фо Анализирую
т основные
задачи

3
неделя фев
раля

точках»мира скойФедерации;

• С HOCTЬ

миротворческих
операций

Вооруженн
ых Сил
Россий
ской
Федерации.
Актуализир
уЮт
знания и
дают
краткую
характери

миротворчес
КИХ
операций.
Характеризу
Ют
особенности
международн
ОЙ ПОЛИТИКИ.



23 Военные операции • участие
Вооруженных Сил
Российской
Федерации в борьбе с
терроризмом;

•«контртеррористическ
ая операция».

фо
cp

Актуализиру
ют знания об
участии
Вооруженны
х Сил
Российской
Федерации в
борьбе с
терроризмом.
Характеризу
ют понятие
«контртеррор
истическая
операция».

4
на территории неделя фе
России: борьба с враля
терроризмом.

24 Военные учения
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

• военные стратегии и
тактики;

Актуализир
уют знания
о военной
стратегии и
тактике.
Приводят
примеры,
анализирую
ТИх,
обобщают
информаци

1
неделя ма
рта

25 Боевая слава
российских
воинов.

целостное
представление о боевой
славе российских
воиНоВ;

• личностная позиция и
национальная
идентичность.

cp Характеризую
т боевые
традиции.
Характеризую
т целостное
представлени
е о боевой
славе
российских
воинов.
Анализируют

2 неделя
марта

национальну

идентичность.
Приводят
примеры.
Работают в
гpyппax.



26 Демографическая
ситуация в России

• подходы к
пониманию
С НОСТИ ЗДО]ЭОВЬЯ

• демографическую
СИТУАЦИЮ;
• медицинское
обеспечение здоровья
населения.

фо Анализируют
демографическ
ую ситуацию в
России.
Работают

дополнительн
Ыми
источниками
информации.

3
неделя ма
рта

27 Культура
здорового образа

• что такое

здоровый образ

• факторы,

влияющие на

здоровье;

• основные
составляющие
здорового образа
жизни чело
века.

тес
т

Раскрывают
сущность

Март-
апрель

ЖИЗНИ ПОНЯТИЯ
їїЗДО]ЭОВЫЙ

образ жизни»,
его зна
чение и
составляющи
е. Формиру
ют целостное
представлени
е о здо
ровом образе
жизни как
средстве
обеспечения
общего
благополучия

человека

28 Культура питания •рациональное
питание;

•культура здорового

cp Расширяют
знания об
основных
принципах

2
неделя ап
реля

питания. ЗДО]ЗОВОFО

питания.
.Анализируют
культуру
здорового
питания.

29 Культура
здорового образа
жизни и
репродуктивное
здоровье

• репродуктивное
здоровье.

фо Характеризуют сущн
ость репродуктивного
здоровья.
Рассматривают
нравственные

3
неделя
апрел
я



приоритеты.
Анализируют,
размышляют и
делают выводы.

30 .Вредные
П]ЭИВЫЧКИ.

Культура
движения

• Целостное
представление о
вредных привычках

ф
о

Формируют
целостное
представле
ние о вредных
привычках
человека.
Рассматривают
влияние этих
привычек на
здоровье.
Охарактеризовывают
влияние
двигательной
АКТИВНОСТИ на
здоровье человека.

4
недел
я ап
реля

• Влияние
двигательной
активности на
здоровье человека.

31 Медико- • психотравмирующие с Актуализируют и
расширяют зна
ния по данной теме.
Учатся обосновывать
собственную точку
зрения.

5
недел
я апр
еля

ПGИXOЛOГИЧeCKHЯ СИТУАЦИИ; ]Э

помощь
• психологическая
помощь

32 Первая помощь
при ранениях.

• виды кровотечений, их
особенности;

• особенности
паренхиматозных кров
отечений;

с
р

Характеризуют виды
кровотече
ний и способы их
остановки. Рас
шИряЮт и
систематизируют
свои
знания по данной
теме. Практиче
ски отрабатывают
умения останов
ки кровотечений
различными спо
собами

1
недел
я мая



33 Первая помощь при
поражении
радиацией,
отравляющими
веществами, при
химических и
термических ожогах,
обморожении

• признаки жизни и
смерти;

• порядок при
поражении
радиацией,
отравляющими
веществами, при
химических и
термических ожогах
и обморожении.

ф
о

Систематизируют и
расширяют
знания о проведении
первой помощи.
Практически
отрабатывают умения.
Характери
зуют признаки жизни
и признаки
смерти. Перечисляют
ПО]ЭЯДОК ОК t

2
неде
ля
мая

зания
реанимационных
мероприя
ТИй.

34 Первая помощь при
дорожно-
Т]ЭЗНGПО]ЭТНОМ

происшествии.
Первая помощь при
остром отравлении,
алкоголем, лекарст
вами, наркотически
ми веществами

• порядок оказания
первой помощи
П]ЭИ ДО]ЗОЖНО-

транспортном
происшествии,

• первая помощь при
при остром отравлении
НИКОТИНОМ,
алкоголем, лекарствами
, ядами, наркотическим
и веществами

• иммобилизация и
транспортировка пост
радавших.

Ф
о
TO

ст

Перечисляют порядок
действий
при оказании первой
помощи при дорожно-
транспортном
происшествии.
Систематизируют
знания об
иммобилизации и
транс
портировке.
Демонстрируют прак
тические умения.
Перечисляют порядок
действий
при оказании первой
помощи при при остром
отравлении никотином,
алкоголем, лекарствами
, ядами, наркотическим
и веществами.

3
неде
ля
мая



21 Особенности
военной службы по
П]ЭИЗЫВ И
альтернативной
гражданской
службы.

Особенности
прохождения
военной службы по
П]ЭИЗЫВ И
альтернативной
гражданской
службы.

фо Характеризуют
значение
воинской
ДИСЦИПЛИН
Ы.
Рассматривают
особенности
прохождения
военной
службы по

2
неделя ф
евраля

П]ЭИЗЫВ И
альтернативно
й гражданской
службы.

22 Военные
гуманитарные миссии
России в «горячих

• основные
задачи Вооруженны
х Сил Россий

фо Анализирую
т основные
задачи

3
неделя фев
раля

точках»мира скойФедерации;

• С HOCTЬ
миротворческих
операций

Вооруженн
ых Сил
Россий
ской
Федерации.
Актуализир
уЮт
знания и
дают
краткую
характери

миротворчес
КИХ
операций.
Характеризу
Ют
особенности
международн
ОЙ
ПОЛИТИКИ.



23 Военные операции • участие
Вооруженных Сил
Российской
Федерации в борьбе с
терроризмом;
•«контртеррористическ ая
операция».

фо
cp

Актуализиру
ют знания об
участии
Вооруженны
х Сил
Российской
Федерации в
борьбе с
терроризмом.
Характеризу
ют понятие
«контртеррор
истическая
операция».

4
на территории неделя фе
России: борьба с враля
терроризмом.

24 Военные учения
Вооруженных Сил
Российской
Федерации

• военные стратегии и
тактики;

Актуализир
уют знания
о военной
стратегии и
тактике.
Приводят
примеры,
анализирую
Т Их,
обобщают
информаци

1
неделя ма
рта

25 Боевая слава
российских
воинов.

целостное представление
о боевой славе
российских воиНоВ;

• личностная позиция и
национальная
идентичность.

cp Характеризую
т боевые
традиции.
Характеризую
т целостное
представлени
е о боевой
славе
российских
воинов.
Анализируют

2 неделя
марта

национальну

идентичность.
Приводят
примеры.
Работают в
гpyппax.



26 Демографическая
ситуация в России

• подходы к
пониманию
С НОСТИ
ЗДО]ЭОВЬЯ

• демографическую
СИТУАЦИЮ;
• медицинское
обеспечение здоровья
населения.

фо Анализируют
демографическ
ую ситуацию в
России.
Работают

дополнительн
Ыми
источниками
информации.

3
неделя ма
рта

27 Культура
здорового образа

• что такое

здоровый образ

• факторы,

влияющие на

здоровье;

• основные
составляющие
здорового образа
жизни чело
века.

тес
т

Раскрывают
сущность

Март-
апрель

ЖИЗНИ ПОНЯТИЯ
їїЗДО]ЭОВЫЙ
образ жизни»,
его зна
чение и
составляющи
е. Формиру
ют целостное
представлени
е о здо
ровом образе
жизни как
средстве
обеспечения
общего
благополучия

человека

28 Культура питания •рациональное
питание;

•культура здорового

cp Расширяют
знания об
основных
принципах

2
неделя ап
реля

питания. ЗДО]ЗОВОFО
питания.
.Анализируют
культуру
здорового
питания.

29 Культура
здорового образа
жизни и
репродуктивное
здоровье

• репродуктивное
здоровье.

фо Характеризуют сущн
ость репродуктивного
здоровья.
Рассматривают
нравственные

3
неделя
апрел
я



приоритеты.
Анализируют,
размышляют и
делают выводы.

30 .Вредные
П]ЭИВЫЧКИ.
Культура
движения

• Целостное
представление о
вредных привычках

ф
о

Формируют
целостное
представле
ние о вредных
привычках
человека.
Рассматривают
влияние этих
привычек на
здоровье.
Охарактеризовывают
влияние двигательной
АКТИВНОСТИ на
здоровье человека.

4
недел
я ап
реля

• Влияние
двигательной
активности на
здоровье человека.

31 Медико- • психотравмирующие с Актуализируют и
расширяют зна
ния по данной теме.
Учатся обосновывать
собственную точку
зрения.

5
недел
я апр
еля

ПGИXOЛOГИЧe
CKHЯ СИТУАЦИИ; ]

Э
помощь

• психологическая
помощь

32 Первая помощь
при ранениях.

• виды кровотечений, их
особенности;

• особенности
паренхиматозных кров
отечений;

с
р

Характеризуют виды
кровотече
ний и способы их
остановки. Рас
шИряЮт и
систематизируют
свои
знания по данной
теме. Практиче
ски отрабатывают
умения останов
ки кровотечений
различными спо
собами

1
недел
я мая



33 Первая помощь при
поражении
радиацией,
отравляющими
веществами, при
химических и
термических ожогах,
обморожении

• признаки жизни и
смерти;

• порядок при
поражении
радиацией,
отравляющими
веществами, при
химических и
термических ожогах
и обморожении.

ф
о

Систематизируют и
расширяют
знания о проведении
первой помощи.
Практически
отрабатывают умения.
Характери
зуют признаки жизни и
признаки
смерти. Перечисляют
ПО]ЭЯДОК ОК t

2
неде
ля
мая

зания реанимационных
мероприя

ТИй.

34 Первая помощь при
дорожно-
Т]ЭЗНGПО]ЭТНОМ
происшествии.
Первая помощь при
остром отравлении,
алкоголем, лекарст
вами, наркотически
ми веществами

• порядок оказания
первой помощи
П]ЭИДО]ЗОЖНО-
транспортном
происшествии,

• первая помощь при
при остром отравлении
НИКОТИНОМ,
алкоголем, лекарствами
, ядами, наркотическим и
веществами

• иммобилизация и
транспортировка пост
радавших.

Ф
о
T
O
ст

Перечисляют порядок
действий
при оказании первой
помощи при дорожно-
транспортном
происшествии.
Систематизируют
знания об
иммобилизации и
транс
портировке.
Демонстрируют прак
тические умения.
Перечисляют порядок
действий
при оказании первой
помощи при при остром
отравлении никотином,
алкоголем, лекарствами
, ядами, наркотическим
и веществами.

3
неде
ля
мая
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