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1 Пояснительная записка 

 

 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

определяется следующими нормативными документами и с учетом следующих 

методических рекомендаций: 

1.1. Нормативные документы  

1.1.1 Федеральный уровень  
1.1.1.1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

1.1.1.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

1.1.1.3 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

1.1.1.4 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254». 

1.1.1.5 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993).  

1.1.1.6 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 15 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности

 по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

«Межотраслевая программа развития школьного спорта до 2024 года». 

1.1.1.7 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.05.2021 г. № 

241 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных общеобразовательных программ» (Зарегистрирован 16.06.2021 

№ 63889). 

1.1.1.8 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.04.2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников».  

1.1.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28). 

1.1.2 Региональный уровень  
1.1.2.1 Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) 

«Об образовании в Челябинской области» (подписан Губернатором Челябинской 
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области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской 

области от 29.08.2013 г. № 1543.  

1.1.2.2 Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества 

образования Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 28.03.2013 г. № 03/961.  

1.2 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования  

1.2.1 Федеральный уровень  
1.2.1.1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644, 

от 31.12.2015 г. № 1577) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

1.2.1.2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, 

от 31.12.2015 г. № 1578) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 07.06.2012 г. № 24480) // http://www.consultant.ru/; 

http://www.garant.ru/  

1.3 Методические рекомендации  

1.3.1 Федеральный уровень  
1.3.1.1 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования // http://fgosreestr.ru/  

1.3.1.2 Методические рекомендации по поддержке деятельности работников 

физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных 

организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) в субъектах Российской Федерации (утв. Минобрнауки России, Минспортом 

России 31.10.2014).  

1.3.2 Региональный уровень  
1.3.2.1 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2016 г. № 03-02/2468 «О внесении изменений в основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

общеобразовательных организаций Челябинской области»  

1.3.2.2 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными 

учреждениями основных образовательных программ начального, основного, 

среднего общего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. 

Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. 

Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. 

Зуева ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. 

– 164 с.  

1.3.2.3 Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» / http://ipk74.ru/news.  

1.3.2.4 Информационно-методические материалы о Федеральном законе от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8-

11 классов / http://ipk74.ru/news.  
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1.3.4. Муниципальный уровень 
1.3.4.1 Приказ № 43 от 01.04.2016 об утверждении Положений о программах по 

ФГОС (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  ) 

1.4 Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательного процесса по предмету «ОБЖ» 
В своей работе педагог использует ресурсы, размещенные на информационно-

консультационном портале ФЦПРО (http://fgos74.ru/), Центра методической и технической 

поддержки внедрения ИКТ в деятельность ОУ и обеспечения доступа к образовательным 

услугам и сервисам (http://ikt.ipk74.ru/), а также материалы виртуального методического 

кабинета (http://ipk74.ru/virtualcab) официального сайта ГБОУ ДПО ЧИППКРО 

(http://ipk74.ru/).  

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов составлена на основе программы срелнего общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности и тематического планирования к учебникам под общей 

редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы Безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», 

Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2018 г. 

Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
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2 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

2.1 Цели и задачи  
Содержание образования по ОБЖ в 10-11 классах устанавливает следующие задачи: 

 формирование учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а так же развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решение и действовать безопасно с 

учетом своих возможностей. 

 Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и к государственной символике страны; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую помощь пострадавшим. 

В рабочей программе заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. 

 

2.2 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Для 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования 

приоритетным можно считать формирование таких умений и навыков, как: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 навыки исследовательской деятельности (умение выдвигать гипотезу, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сопоставления, оценки и классификации объектов); 

 навык работы с различными средствами массовой информации (навыки поиска и 

обработки полученной информации); 

 умение оценивать и корректировать свое поведение в зависимости от 

обстоятельств в окружающей среде; 

 выполнение в повседневной жизни экологических требований; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию; 
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 осуществлять осознанный выбор профессии. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутрипредметных связей, а так же возрастными особенностями развития учащихся. 

 

2.3 Межпредметные связи 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой совокупность 

фрагментов во всех образовательных областях и основного массива содержания, которое 

обобщает и систематизирует учебный материал других предметов. В естествознании это 

сведения из физики, химии, биологии, географии и экологии, которые изучаются в 

тематических линиях «Защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях», «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни». В обществознании – сведения о человеке, 

обществе и государстве для раздела «Основы военной службы» и тем, связанных с 

изучением законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации. В 

физической культуре – основы знаний о здоровом образе жизни и правила безопасности во 

время занятий физической культурой и спортом. Межпредметные связи реализуются за счет 

применения опорных знаний обучающихся, проведения интегрированных уроков и т.д. 

 

2.4 Особенности организации учебного процесса ОБЖ 

 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 

высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой 

и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с 

реальной действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные 

методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных 

исследований и т.д.) 

Методы обучения включают устное изложение материала (рассказ, объяснение, 

инструктирование, лекция), обсуждение объясняемого материала (беседа, классно-

групповое занятие, семинар), демонстрация, упражнение, самостоятельная работа. 

Виды интерактивных методов используемых в обучении -мозговая атака, обучение в 

малых группах, метод учебных центров, деловая игра, метод проектов. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, 

методы и средства обучения  конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, 

обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. 

Основные виды - объяснительно-иллюстративный, проблемный, телеурок, лекция и т.д. 

Нетрадиционные формы урока – интернет- урок, видеоурок, урок интервью и т. д. 

проводятся после изучения какой –либо темы, выполняя функции обучающего контроля. 
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3 Содержание учебного предмета 
 

 

3.1 Содержание учебного предмета 10 класс 
 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. 

 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.  

 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания.  

 Правила 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.   

Раздел 2. Обеспечение безопасности в ЧС природного и техногенногенного характера  

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и 

территории в чрезвычайных ситуациях.  

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.  

 Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

 Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование.  

 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения.   

 Защита населения и территорий от радиационной опасности.  

 Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

 Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

 Средство индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Раздел 3. Военная безопасность государства  

 Вооружённые Силы Российской Федерации: организационные основы. 

 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 Воинская обязанность и военная служба. 

 Правила и обязанности военнослужащих.  

 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

 Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.   

 Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.  

 Профилактика заболеваний передаваемых половым путём.  

 Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  

 Правила оказания первой помощи при травмах.  

 Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 
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 Первая помощь: сердечно-лёгочная реанимация. 

 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.  

 

3.2 Содержание учебного предмета 11 класс 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

1. Проблемы формирования культуры безопасности личности, жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий.   

2. Общенаучные методологические критерии безопасности современной науки и 

технологий.  

3. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности.   

4. Основы управления безопасностью в системе «человек – среда обитания» 

5. Обеспечения национальной безопасности России.  

6. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности.   

7. Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.   

8. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России.  

9. Международное сотрудничество России по противодействию венным угрозам, 

экстремизму, терроризму.   

10. Экстремальные ситуации криминогенного характера.  

11. Экстремизм, терроризм и безопасность человека.  

12. Наркотизм и безопасность человека.  

13. Дорожно-транспортная безопасность.  

14. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства  

15. Основные задачи Вооруженных Сил. 

16. Правовые основы воинской обязанности.  

17. Правовые основы военной службы.  

18. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная.  

19. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.  

20. Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.  

21. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира.  

22. Военные операции на территории России: борьба с терроризмом.  

23. Военные учения Вооружённых Сил Российской Федерации. 

24. Боевая слава российских воинов.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

25. Демографическая ситуация в России.  

26. Культура здорового образа жизни.   

27. Культура питания.  

28. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье.  

29. Вредные привычки. Культура движения.  

30. Медико-психологическая помощь.  

31. Первая помощь при ранениях.   

32. Первая помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении.  

33. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии.  

34. Первая помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарством, ядами, 

наркотическими веществами.  

 



4 Тематическое планирование  

 

1.1 Тематическое планирование 10 класса в соответствии с Таблицей 1 

1.2 Тематическое планирование 11 класса в соответствии с Таблицей 2 

 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 1 

 

4.1 Тематическое планирование 10 класс  
 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Формы контроля   

Основы безопасности личности, общества, государства (9 часов)         

1. Культура безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

Междисциплинарные 

основы теории 

безопасности 

жизнедеятельности. 

3 часа 

Актуализируют ранее полученные 

знания о роли государства в 

обеспечении безопасности личности и 

общества. Характеризуют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и 

общества в современном мире. 

Формулируют личные понятия о 

безопасности  

 

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты 

личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;   

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

Ответ на уроке   

2. Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

Анализируют причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Выявляют 

причинноследственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека. Генерируют идеи, 

моделируют индивидуальные 

решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и 

в чрезвычайных ситуациях . 
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3. Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 

Выявляют общие принципы, 

закономерности и механизмы 

адаптации человека. Характеризуют 

медикобиологические основы 

здоровья человека  

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в опасных и ЧС 

в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать 

своидействия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Практическая работа   

4. Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания.  

3 часа 

Определяют цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Выбирают средства реализации 

поставленных целей, оценивают 

результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности. 

Ответ на уроке   

5. Права и обязанности 

государства и граждан 

России по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Характеризуют и формулируют 

основное содержание федеральных 

законов и подзаконных актов. 

Рассматривают нормы 

международного права и положения 

Конституции Российской Федерации 

по правам человека   

Практическая работа   

6. Защита национальной 

безопасности государства 

от военных угроз.  

Анализируют военные угрозы 

национальной безопасности России. 

Характеризуют Стратегию 

национальной безопасности. 

Работают с текстом  

Ответ на уроке   

7 Защита личности, 

общества государства от 

угроз социального 

характера. 

1 час 

Анализируют военную политику 

государства. Приводят примеры 

вооруженных конфликтов; 

локальных, региональных и 

крупномасштабных войн. Работают с 

интерактивными схемами и 

заданиями. Характеризуют 

внутренние опасности России. 

Устанавливают и сравнивают разные 

Практическая работа   
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точки зрения  

8 Противодействие 

экстремизму.  

1 час 

Изучают федеральные законы по 

защите от экстремизма. 

Характеризуют основные принципы 

и направления противодействия 

экстремизму. Определяют 

направления деятельности спецслужб 

и правоохранительных органов  

Ответ на уроке   

9 Противодействие 

терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации.  

Контроль знаний  
1 час 

Характеризуют меры 

противодействия терроризму и 

наркотизму. Изучают федеральные 

законы по защите населения от 

социальных угроз. Приобретают 

навыки противостояния социальным 

угрозам, вырабатывают 

нравственные качества и убеждения  

 Тестирование   

Обеспечение безопасности в ЧС природного и техногенногенного характера   (10 часов) 

10 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают территориальные и 

функциональные подсистемы, 

режим функционирования РСЧС. 

Характеризуют структуру и 

содержание плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Формулируют основные задачи и 

формы обучения в области 

гражданской обороны  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

Ответ на уроке 

10 Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской 

обороны по защите 

населения и территории в 

чрезвычайных ситуациях.  

Характеризуют предназначение и 

основные задачи гражданской 

обороны. Рассматривают структуру 

и органы управления. Изучают 

основные меры защиты населения 

от чрезвычайных ситуаций. 
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2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

Называют права и обязанности 

граждан в области гражданской 

обороны. Совершенствуют 

практические навыки и умения при 

выполнении действий по сигналам 

оповещения  

индивидуально и в группе 

находить общее;  

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

 

12 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера.  

Характеризуют опасные природные 

явления и их последствия, 

перечисляют поражающие факторы и 

особенности чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Закрепляют 

правила безопасного поведения в 

зоне чрезвычайных ситуаций 

природного характера  

 

13 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Характеризуют чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют правила безопасного 

поведения при оповещении об 

аварии с выбросом аварийно-

химически опасных веществ  

Практическая 

работа 

14 Чрезвычайные ситуации 

на инженерных 

сооружениях, дорогах, 

транспорте. Страхование.  

Работают в группах. Решают 

ситуационные задачи, выполняют 

интерактивные задания. Закрепляют 

и совершенствуют правила 

безопасного поведения на 

транспорте. Выясняют роль 

инженерной защиты в системе мер по 

защите населения. Объясняют 

необходимость добровольного и 

Ответ на уроке 



13 

 

обязательного страхования  

15 Защита населения и 

территорий от военной 

опасности, оружия 

массового поражения и 

современных обычных 

средств поражения.  

Рассматривают чрезвычайные 

ситуации военного характера и 

различные виды оружия массового 

поражения. Характеризуют 

индивидуальные и коллективные 

средства защиты населения  

16 Защита населения и 

территорий от 

радиационной опасности.  

Характеризуют радиационную 

безопасность населения и 

территорий. Формулируют общие 

рекомендации при угрозе ядерного 

заражения. Работают с 

интерактивными схемами и 

заданиями   

17 Средства коллективной 

защиты от оружия 

массового поражения. 

Рассматривают средства 

коллективной защиты населения. 

Закрепляют знания о защитных 

свойствах и характерных 

особенностях убежищ и укрытий. 

Характеризуют особенности 

противорадиационного укрытия  

Практическая 

работа 

18 Защита населения и 

территорий от 

биологической и 

экологической опасности. 

Актуализируют знания по 

экологической безопасности. 

Характеризуют источники биолого-

социальной и экологической 

опасности. Изучают характеристику 

биологических чрезвычайных 

ситуаций  

Проверка знаний 
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19 Средство индивидуальной 

защиты органов дыхания 

и кожи. Контроль знаний 

Актуализируют полученные ранее 

знания о специальных и простейших 

средствах индивидуальной защиты 

органов дыхания. Характеризуют 

виды и особенности противогазов. 

Совершенствуют умения и навыки 

практического применения средств 

индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи  

Тестирование 

Военная безопасность государства (5 часов)  

20 Вооружённые Силы 

Российской Федерации: 

организационные основы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 часов 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют структуру и 

анализируют организационную 

основу Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Расширяют 

знания о структуре Вооруженных 

Сил  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

Ответ на уроке 

21 Состав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

Анализируют состав и основные 

задачи Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Актуализируют знания и дают 

краткую характеристику видов 

Вооруженных Сил. Закрепляют 

знание федеральных законов. 

Определяют главное предназначение 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

Практическая 

работа 

22 Воинская обязанность и 

военная служба. 

Закрепляют знание законодательных 

основ военной службы в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации. Определяют структуру и 

содержание воинской обязанности  
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23 

 

Права и обязанности 

военнослужащих.  

Рассматривают законодательные 

основы социальной защиты 

военнослужащих. Изучают права и 

обязанности военнослужащих. 

Характеризуют общие, 

должностные, специальные 

обязанности военнослужащих, виды 

поощрений и дисциплинарных 

взысканий  

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 
24 

 

Боевые традиции и 

ритуалы Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации  

 

Характеризуют боевые традиции и 

структуру воинских ритуалов. 

Изучают порядок проведения 

наиболее важных ритуалов 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Работают в группах. 

Решают ситуационные задачи 

Ответ на уроке 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

25 Медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

3 часа 

Объясняют социальную 

обусловленность здоровья человека в 

современной среде обитания. 

Анализируют понятия 

«индивидуальное здоровье» и 

«общественное здоровье». Делают 

умозаключения и формулируют 

выводы  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

Практическая работа 

26 Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

Раскрывают сущность понятия 

«здоровый образ жизни», его 

значение и составляющие. 

Формируют целостное представление 

о здоровом образе жизни как средстве 

обеспечения общего благополучия 

Ответ на уроке 
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человека  деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 
27 Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики.  

Актуализируют знания об основных 

неинфекционных заболеваниях. 

Перечисляют и характеризуют 

факторы риска неинфекционных и 

сердечнососудистых заболеваний. 

Объясняют меры профилактики  

 

28 Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики.    

2 часа 

Расширяют знания об 

инфекционных заболеваниях и 

методах их профилактики. 

Перечисляют источники 

инфекционных заболеваний и 

факторы риска. Характеризуют 

меры профилактики инфекционных 

заболеваний   

Практическая работа 

29 Профилактика 

заболеваний 

передаваемых половым 

путём.  

 

Формируют целостное 

представление о культуре 

взаимоотношений юношей и 

девушек. Изучают и анализируют 

симптомы, последствия 

заболеваний, передающихся 

половым путем, и меры 

профилактики. Систематизируют 

знания по данной теме  

Практическая работа 

30 Первая помощь при 

неотложных состояниях: 

закон и порядок.  
1 час 

Актуализируют знания по оказанию 

помощи при неотложных состояниях. 

Характеризуют неотложные 

состояния, требующие оказания 

первой помощи. Работают с 

интерактивными заданиями  

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние на 

Ответ на уроке 

31 Правила оказания первой 

помощи при травмах.  
1 час 

Актуализируют и расширяют знания 

по данной теме. Практически 

Практическая работа 
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отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при травмах. 

Перечисляют противошоковые 

мероприятия  

безопасность жизнедеятельности 

человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией.Практическая работа 

32 Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях. 

 
1 час 

Характеризуют виды кровотечений и 

способы их остановки. Расширяют и 

систематизируют свои знания по 

данной теме. Практически 

отрабатывают умения остановки 

кровотечений различными способами  

Практическая работа 

33 Первая помощь: сердечно-

лёгочная реанимация. 

 

1 час 

Систематизируют и расширяют 

знания о проведении 

сердечнолегочной реанимации. 

Практически отрабатывают умения. 

Характеризуют признаки жизни и 

признаки смерти. Перечисляют 

порядок оказания реанимационных 

мероприятий  

Практическая работа 

34 Первая помощь при 

ушибах, растяжении 

связок, вывихах, 

переломах. Контроль 

знаний. 

1 час 

Перечисляют порядок действий при 

оказании первой помощи при 

ушибах, вывихах, растяжении связок 

и переломах. Систематизируют 

знания об иммобилизации и 

транспортировке. Демонстрируют 

практические умения  

Тестирование 
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                                                                                                                                                                                                      Таблица 2 

4.2 Тематическое планирование 11 класс  

 

 

№ п/п Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

(УУД) 

Формы контроля   

Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  (14 часов)         

1. Проблемы формирования 

культуры безопасности 

личности, 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания. 

Этические и 

экологические критерии 

безопасности 

современной науки и 

технологий.   

 

3 часа 

Характеризуют причины низкой 

культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и 

общества. Рассуждают, делают 

выводы. Анализируют образование 

и социальное воспитание, а также 

личную ответственность как 

условия повышения культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

Выявляют признаки современного 

экологического кризиса. 

Оценивают экологическую 

безопасность. Характеризуют 

биоэтику. Анализируют 

информацию из разных источников  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

Ответ на уроке   

2. Общенаучные Изучают основы общей теории   
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методологические 

критерии безопасности 

современной науки и 

технологий.  

 

безопасности жизнедеятельности. 

Рассматривают различные 

методологические подходы. 

Характеризуют показатели 

благополучия и безопасности среды 

для человека   

индивидуально и в группе 

находить общее;   

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

своидействия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

  

  

3. Основные подходы и 

принципы обеспечения 

безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности.  

 

Характеризуют систему принципов 

и системный подход в обеспечении 

безопасности. Рассматривают 

антропогенные, техногенные, 

социогенные проблемы. 

Актуализируют знания о видах и 

источниках антропогенных 

опасностей  

Практическая 

работа 

  

4. Основы управления 

безопасностью в системе 

«человек – среда 

обитания» 

 

3 часа 

Характеризуют систему принципов 

обеспечения безопасности. 

Развивают личные, духовные и 

физические качества; самооценку 

собственной культуры безопасного 

поведения  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;  

Ответ на уроке   

5. Обеспечения 

национальной 

безопасности России.  

 

 

Обобщают и интерпретировать 

информацию с использованием 

учебной литературы и других 

информационных ресурсов. 

Работают с интерактивными 

объектами  

Практическая 

работа 

  

6. Обеспечение социальной, 

экономической и 

государственной 

безопасности.   

 

Формируют основы научного типа 

мышления. Характеризуют и 

анализируют социальную, 

экономическую и государственную 

безопасность и меры их 

обеспечения  

Ответ на уроке   
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7 Меры государства по 

противодействию 

военным угрозам, 

экстремизму, терроризму.  

 

3 часа 

Рассматривают государственные 

меры по противодействию военным 

угрозам, эктремизму, терроризму. 

Характеризуют военно-силовые 

ресурсы государства в 

противодействии терроризму  

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Практическая 

работа 

  

8 Защита населения и 

территорий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная 

служба МЧС России.  

 

Анализируют и выявляют 

государственные меры защиты 

населения и территорий. 

Перечисляют профессиональные и 

моральные качества спасателей. 

Формируют нравственные 

ориентиры  

Ответ на уроке   

9 Международное 

сотрудничество России 

по противодействию 

венным угрозам, 

экстремизму, терроризму.  

 

Обобщают и интерпретируют 

полученную информацию. 

Анализируют и характеризуют 

внешнюю политику Российской 

Федерации  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

 

Ответ на уроке   

10 Экстремальные ситуации 

криминогенного 

характера.  

 

 

 

 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализируют и дополняют 

материал по характеристике 

чрезвычайных ситуаций 

криминогенного характера и 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Проектируют модели безопасного 

поведения  

Ответ на уроке 

11 Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека.  

  

Закрепляют правила безопасного 

поведения в городе, в толпе. 

Расширяют знания о мерах 

безопасности личности, общества в 
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3 часа 

 

 

 

криминогенной ситуации. Решают 

ситуационные задачи, 

формулируют выводы. 

Рассматривают законодательные 

основы уголовной ответственности 

за экстремизм, терроризм  

 

12 Наркотизм и безопасность 

человека.  

 

Раскрывают сущность наркотизма. 

Систематизируют знания. 

Анализируют масштабы данной 

общественной и государственной 

проблемы. Перечисляют меры 

безопасности, выполняют 

интерактивные задания. Работают с 

дополнительными источниками 

информации   

Ответ на уроке 

13 Дорожно-транспортная 

безопасность. 

 

Определяют уровень культуры 

безопасности дорожного движения. 

Анализируют роль государства в 

обеспечении безопасности 

дорожного движения. 

Устанавливают роль общественных 

организаций в повышении 

безопасности дорожного движения. 

Приводят примеры.  

Практическая работа 

14 Вынужденное автономное 

существование в 

природных условиях. 

 

Работают в группах. Характеризуют 

правила выживания в условиях 

вынужденной автономии. 

Отрабатывают необходимые умения. 

Вырабатывают в себе нравственные 

качества и убеждения  

Ответ на уроке 

Военная безопасность государства (10 часов)  

15 Основные задачи  Перечисляют основные задачи Личностные: Ответ на уроке 
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Вооруженных Сил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

Вооруженных Сил в мирное и 

военное время. Актуализируют ранее 

полученные знания из истории 

армии.  

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

16 Правовые основы военной 

службы.  

 

Формулируют правовые основы 

воинской обязанности. 

Характеризуют особенности военной 

службы по контракту. Объясняют на 

значение и содержание воинского 

учета граждан России. Изучают 

федеральные законы и воинские 

уставы. Работают с текстом. 

Определяют взаимосвязь 

единоначалия и воинской 

дисциплины. Анализируют права и 

свободы военнослужащих  

Практическая работа 

17 

 

Подготовка граждан к 

военной службе: 

обязательная и 

добровольная.  

 

Анализируют особенности 

обязательной подготовки граждан к 

военной службе. Определяют 

особенности добровольной 

подготовки. Характеризуют военно-

учетные специальности  

18 

 

Боевые традиции и 

ритуалы Вооружённых 

Сил Российской 

Федерации  

 

Формулируют морально-

психологические требования к 

военнослужащим. Перечисляют и 

анализируют виды воинской 

деятельности и воинской 

обязанности. Расширяют сведения 

об общих и специальных 

обязанностях военнослужащих  

Ответ на уроке 

19 Требования воинской  Формулируют морально- Личностные: Практическая работа 
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деятельности к личности 

военнослужащего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 часа 

 

 

 

 

3 часа 

психологические требования к 

военнослужащим. Перечисляют и 

анализируют виды воинской 

деятельности и воинской 

обязанности. Расширяют сведения 

об общих и специальных 

обязанностях военнослужащих  

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

20 Особенности военной 

службы по призыву и 

альтернативной 

гражданской службы.  

 

Характеризуют значение воинской 

дисциплины. Изучают особенности 

прохождения военной службы по 

призыву. Расширяют знания об 

альтернативной гражданской 

службе  

Ответ на уроке 

21 Военные гуманитарные 

миссии России в «горячих 

точках» мира.  

 

Раскрывают сущность 

миротворческих операций. 

Определяют особенности 

международной политики. 

Рассуждают, делают выводы, 

работают с дополнительными 

источниками информации  

Практическая работа 

22 Военные операции на 

территории России: 

борьба с терроризмом.  

 

Знать об организации 

медицинского 

освидетельствования при 

первоначальной постановке на 

воинский учет. Использовать 

полученные знания при 

первоначальной постановке на 

воинский учет  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние 

на безопасность 

Ответ на уроке 

23 Военные учения 

Вооружённых Сил 

Расширяют и актуализируют 

знания о военной стратегии и 

Ответ на уроке 
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Российской Федерации. 

 

тактике. Работают с текстом, 

делают выводы. Приводят 

примеры, обобщают информацию  

жизнедеятельности человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

24 Боевая слава российских 

воинов.  

 

Формируют целостное 

представление о боевой славе 

российских воинов. Определяют 

личностную позицию и 

национальную идентичность. 

Работают с интерактивными 

объектами  

Ответ на уроке 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

25 Демографическая 

ситуация в России.  

 

 

3 часа 

Анализируют демографическую 

ситуацию в России. Работают с 

дополнительными источниками 

информации. Характеризуют 

медицинское обеспечение здоровья 

населения. Выявляют проблемы, 

находят пути решения  

Личностные: 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости 

защиты личности в условиях ЧС. 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;   

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия 

Практическая работа 

26 Культура здорового 

образа жизни.   

 

Определяют и анализируют 

компоненты культуры здорового 

образажизни. Характеризуют 

рациональную организацию режима 

труда и отдыха. Воспитывают 

ответственное отношение к 

собственному здоровью. 

Формулируют и характеризуют 

основные принципы рационального 

питания. Формируют культуру 

здорового питания  

Ответ на уроке 

27 Культура питания.  

 

Характеризуют сущность 

репродуктивного здоровья. 

Ответ на уроке 
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Воспитывают в себе нравственные 

приоритеты. Анализируют, 

размышляют, делают выводы. 

Работают с интерактивными 

объектами и решают ситуационные 

задачи  

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

своидействия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

28 Культура здорового 

образа жизни и 

репродуктивное здоровье.  

 

2 часа 

Формируют целостное 

представление о вредных 

привычках. Характеризуют 

влияние двигательной активности 

на здоровье человека. 

Интерпретируют информацию из 

дополнительных источников. 

Анализируют, сравнивают, делают 

выводы.  Формируют целостное 

представление о вредных привычках. 

Характеризуют влияние 

двигательной активности на 

здоровье человека. Интерпретируют 

информацию из дополнительных 

источников. Анализируют, 

сравнивают, делают выводы.  

Практическая работа 

29 Вредные привычки. 

Культура движения. 

 

Формируют целостное 

представление о вредных привычках. 

Характеризуют влияние 

двигательной активности на 

здоровье человека. Интерпретируют 

информацию из дополнительных 

источников.  

Практическая работа 

30 Медико-психологическая 

помощь.  

 

3 часа 

 Определяют психотравмирующие 

ситуации и особенности оказания 

психологической помощи. Решают 

Познавательные : 

Умение различать природные 

явления, оказывающие влияние на 

Ответ на уроке 
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ситуационные задачи. Формируют 

способность обосновать 

собственную точку зрения.  

безопасность жизнедеятельности 

человека  

Коммуникативные: 

Умение организовывать  учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе 

находить общее;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение. 

Регулятивные: 

Умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, 

определять способы действий в 

опасных и ЧС в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией.Практическая работа 

31 Первая помощь при 

ранениях. 

 

Расширяют и совершенствуют 

знания по данной теме. Практически 

отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при ранениях  

Практическая работа 

32 Первая помощь при 

поражении радиацией, 

отравляющими 

веществами, при 

химических и 

термических ожогах, 

обморожении.  

 

 

Актуализируют и расширяют знания 

по данной теме. Практически 

отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при электротравмах, 

ожогах, обморожении.  

Практическая работа 

33 Первая помощь при 

дорожно-транспортном 

происшествии.  

 

 
1 час 

Характеризуют правовые основы 

оказания первой помощи при 

дорожно-транспортном 

происшествии. Формируют умение 

находить компромиссное решение в 

сложной ситуации. Решают 

ситуационные задачи, выполняют 

интерактивные задания  

Практическая работа 

34 Первая помощь при 

остром отравлении 

никотином, алкоголем, 

лекарством, ядами, 

наркотическими 

веществами. 

 

1 час 

Актуализируют и совершенствуют 

знания по данной теме. Практически 

отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при отравлении 

никотином, алкоголем, 

лекарственными препаратами. 

Решают ситуационные задачи, 

работают в группах, делают выводы.  

Тестирование 
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