
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» составлена в соответствии с: 
– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Примерными программами, созданными на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

– Федеральным перечнем учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, реализую-

щих программы среднего общего образования; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического ком-

плекта):  

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 351 с., 

Просвещение, 2013. 

2. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни. 320 с., 

Просвещение, 2013. 

 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  входит в предмет-

ную область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» и 

изучается в 10 и 11 классах на базовом уровне. 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 31/1 

Контрольных работ 6 4 

Практических работ 0 0 

Лабораторных работ 0 0 

 



 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе 

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

о воинской обязанности и военной службе; 

2) воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жиз-

ни, чувства уважения к героическому наследию России и eё государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

3) формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосо-

знания, духовности и культуры, в том числе культуры безопасности жизнедеятельности, са-

мостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

4) развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

5) овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 

И способствует решению задач: 

1) формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедея-

тельности; 

2)     формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

3) воспитание антитеррористического поведения и отри-цательного отношения к пси-

хоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) парацентрическая; 

2) организация самостоятельной работы; 

3) кейсовая. 

 

Внеурочная деятельность по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предусматривается в формах экскурсий, проектов. 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 



 

Преобладающей формой текущего контроля являются ___самостоятельные и кон-

трольные работы, устный опрос. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие –дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет; 

11 класс: 

– первое полугодие –дифференцированный зачет; 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизне-

деятельности» (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих це-

левых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих со-

держательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требова-

ниями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения ос-

новной образовательной программы среднего общего образования (далее — системой оцен-

ки). 

В области предметных результатов в изучении учебного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности» предоставляет ученику возможность на ступени среднего 

общего образования научиться на базовом  уровне: 

 

1) в познавательной сфере: 

- умение использовать полученные знания и информацию в области безопасности 

жизнедеятельности при возникновении опасных экстремальных и чрезвычайных ситуаций 

различного характера; 

- способность анализировать сложившуюся обстановку и на основе анализа строить 

план наиболее рациональных действий с учетом возможных последствий ее развития; 

- владение механизмами анализа, планирования, оценки собственной деятельности по 

нахождению наиболее безопасного (правильного) пути выхода из экстремальной, опасной 

или чрезвычайной ситуации; 

- умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам, событиям, явлениям, описывать 

причины, их породившие, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 

изучаемому вопросу; 

- умение выбирать необходимые способы и средства защиты, владение навыками их 

использования и применения; 

-  умение анализировать результаты собственной деятельности (поведения) в экстре-

мальных и чрезвычайных ситуациях, давать их оценку и делать выводы. 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

- способность видеть и понимать окружающий мир как развивающуюся систему, 

стремящуюся к безопасности и гармонии; 

-  осознание своей роли в процессе безопасной жизнедеятельности на уровне лично-

сти, общества, государства; 

- умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков в 



 

процессе жизнедеятельности и в ЧС, умение принимать самостоятельные решения; 

- умение ставить вопросы к наблюдаемым фактам, событиям, явлениям, описывать 

причины, их породившие, обозначать свое понимание или непонимание по отношению к 

изучаемому вопросу 

-  осознание своего человеческого, гражданского и воинского долга перед Родиной, 

чувства патриотизма. 

3) в трудовой сфере: 

-  использовать полученные знания и информацию в области безопасности жизнедея-

тельности при возникновении опасных экстремальных и чрезвычайных ситуаций различного 

характера; 

-  анализировать сложившуюся обстановку и на основе анализа строить план наиболее 

рациональных действий с учетом возможных последствий ее развития; 

- владение механизмами анализа, планирования, оценки собственной деятельности по 

нахождению наиболее безопасного (правильного) пути выхода из экстремальной, опасной 

или чрезвычайной ситуации; 

- умение выбирать необходимые способы и средства защиты, владение навыками их 

использования и применения; 

-  умение работать в группе при необходимости совместного применения знаний и 

умений в области безопасности жизнедеятельности, направленных на предотвращение (пре-

дупреждение) и выхода из экстремальных, опасных и чрезвычайных ситуаций различного 

характера. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

 

Раздел I. Безопасность и защита человека в ОС и ЧС (22 ч.) 

Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, сооружение 

временного укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов бедствия. 

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами 

самозащиты. Допустимые пределы самообороны. 

Основы уголовной ответственности несовершеннолетних 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и социального 

(криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.) происхождения. Меры пожарной 

безопасности. Применение средств пожаротушения. Правила безопасного поведения в 

случае совершения террористического акта: при захвате в качестве заложника и при 

освобождении. Меры предосторожности в опасных ситуациях криминогенного характера и 

во время ведения боевых действий. Государственные службы по охране здоровья населения, 

контролю экологического состояния окружающей среды, обеспечению безопасности 

дорожного движения, обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного характера и в 

случае угрозы терроризма. Их предназначение и основные задачи. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). Формирование навыков 

пользования индивидуальными средствами защиты (противогазами, респираторами, ватно-

марлевыми повязками, защитными комплектами, индивидуальными медицинскими 

аптечками и др.). Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и 

сопровождающей речевой информации. Средства коллективной защиты и правила 

пользования ими. Эвакуации населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы. 

Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч.) 



 

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка 

экологической комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми приборами 

экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания. Личная 

безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, средствами 

бытовой химии, лекарственными препаратами, использование синтетических материалов и 

др.) 

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях; навыков проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Репродуктивное здоровье. Факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье. Инфекции, передающиеся половым путем. Правила 

личной гигиены. 

Раздел III Основы военной службы (6 ч.) 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 

создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового обра-

за жизни (4 ч) 
Уход за зубами, полостью рта, волосами. Некоторые понятия об очищении организма. 

Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. Психологиче-

ские советы супругам по достижению взаимопонимания, сохранения любви и уважения друг 

к другу. 

Условия и порядок заключения брака. Признание брака недействительным. Расторже-

ние брака. Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. 

Основные заболевания, передающиеся половым путем, их признаки и профилактика. 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и его профилактика. Уголовная ответ-

ственность за заражение болезнью, передающейся половым путем, и ВИЧ-инфекцией. 



 

Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. Ранние половые связи. Нежелательная беременность. Аборт и его последствия. Бере-

менность и гигиена беременности. Уход за младенцем. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  (3 ч) 

Чрезвычайное положение и правила безопасного поведения при его введении. Прави-

ла безопасного поведения при объявлении военного положения. Правила безопасного пове-

дения при ведении боевых действий. 

Международное гуманитарное право о защите населения. Правовая защита раненых и 

больных, медицинского персонала, военнопленных и гражданского населения при воору-

женных конфликтах. Пропавшие без вести и погибшие при вооруженных конфликтах. Ос-

новные документы международного гуманитарного права. Общая защита гражданского 

населения. Основные типы ограничений ведения военных действий. 

Международные отличительные знаки, используемые во время международного кон-

фликта. Правила использования эмблем красного креста, красного полумесяца и белого фла-

га. Задачи гражданской обороны. Понятие о культурных ценностях. Использование белого 

флага. Цели создания нейтральной зоны. Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве. 

Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской помощи 

(10 ч) 

Виды кровотечений и их характеристика. Причины и признаки кровотечений 

Виды ран и их характеристика. Наложение различных видов повязок 

Травмы опорно-двигательного аппарата: ушибы, растяжения, разрывы связок и мышц, 

вывихи. 

Признаки перелома. Виды переломов и их характеристика. Основные способы иммо-

билизации поврежденной части тела при переломе. 

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой медицинской помощи. 

Признаки травм головы и позвоночника. Признаки сотрясения головного мозга, первая по-

мощь. 

Пневмоторакс. Перелом ребер и грудины. Открытый, закрытый и клапанный пневмо-

торакс. Ушиб брюшной стенки. Повреждения и ранения живота. Перелом костей таза 

Причины травматического шока. Первичный и вторичный шок, их признаки и разви-

тие. 

Признаки попадания инородных тел. 



 

Причины и признаки остановки сердца. Клиническая смерть и реанимация. Определе-

ние пульса на сонной артерии. Определение признаков жизни и смерти. Последовательность 

оказания экстренной реанимационной помощи. 

Причины возникновения и симптомы: острой сердечной недостаточности; инсульта. 

Основы военной службы. Воинская обязанность  (5ч) 

Войска, органы и формирования, в которых граждане исполняют военную службу. 

Правовые основы воинской обязанности. 

Состав комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Ответственность граждан за неявку по вызову военкомата. Уважительные 

причины неявки по вызову военкомата 

Задачи и организация профессионального психологического отбора. Нормативы по 

физической подготовке для нового пополнения воинских частей. Оценка профессиональной 

пригодности граждан к исполнению обязанностей в сфере военной деятельности. 

Военно-прикладные виды спорта. Задачи военных кафедр гражданских вузов. Осу-

ществление обучения в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

Предварительная работа военных комиссариатов при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. Категории годности к военной службе по результатам медицин-

ского освидетельствования 

Виды и порядок увольнений. Причины досрочного увольнения военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву. Предназначение и состав запаса Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Прохождение военных 

сборов гражданами, состоящими в запасе. Освобождение от военных сборов. 

Особенности военной службы (7 ч) 

Конституция Российской Федерации — база законодательства об обороне и военном 

строительстве. Основные законодательные акты, регулирующие вопросы 

воинской обязанности и военной службы. Права и свободы военнослужащих. Соци-

альные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим военную службу по призы-

ву. 

Из истории воинских уставов России. Содержание общевоинских уставов Вооружен-

ных Сил Российской Федерации. Понятие о боевых уставах. 

Из истории принятия военной присяги российскими воинами. Содержание военной 

присяги Вооруженных Сил Российской Федерации. Порядок принятия военной присяги. 

Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу. Сроки и порядок при-

зыва. Проведение призыва. Предоставление отсрочки и освобождение от призыва. Общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. 



 

Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении военной 

службы, и требования, предъявляемые к ним. Условия заключения контракта. Сроки военной 

службы по контракту. Права и льготы военнослужащих, заключивших контракт. 

Военная форма одежды. Из истории воинских званий и военной формы одежды Рос-

сии. Составы военнослужащих и воинские звания. Военная форма одежды и знаки различия 

военнослужащих. 

Статус военнослужащего как совокупность прав и свобод. Дисциплинарная, админи-

стративная, материальная, уголовная ответственность военнослужащих 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Во-

оруженных Сил Российской Федерации (2 ч) 

Патриотизм — важнейшее качество военнослужащих. Воинский долг и воинская дис-

циплина. Мастерское владение оружием и боевой техникой в любых условиях обстановки — 

одна из главных задач воина. 

Цели воинской деятельности, ее основные виды. Основные профессионально важные 

качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. Главные об-

щие требования к каждому военнослужащему. Личная дисциплинированность как социаль-

но-психологическая и нравственная черта личности воина. 

Психологические основы подготовки к военной службе (1 ч) 

Стресс и дистресс. Личность и социальная роль военного человека. Психологические 

свойства в структуре личности. Слухи и искаженная информация. Совесть, честь и достоин-

ство — основные требования к личности солдата. Чувства личности и военная служба.. Пси-

хическое саморегулирование и самоанализ. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  11 КЛАССА НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017/2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Литература основная: 

1) Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс [Текст] : учебник 

для общеобразоват. учреждений. Базовый и профильный уровни // Смирнов А. Т., Хренников 

Б. О. ; под общ. ред. А. Т. Смирнова - М. : Просвещение , 2013. - 351 с.  

2) Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс [Текст] : учебник 

для общеобразоват. учреждений. Базовый и профильный уровни // Смирнов А. Т., Хренников 

Б. О. ; под общ. ред. А. Т. Смирнова - М. : Просвещение , 2013. - 351 с.  

2. Дополнительная литература: 

1) Вольхин, С.Н. Основы защиты от терроризма и экстремизма [Текст]: учебное посо-

бие / С.Н. Вольхин, В.Г. Ляшко, А.В. Снегирев, В.А. Щербаков. – М.: Дрофа, 2011. – 123, с.: 

ил. 

2) Евлахов, В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельно-

сти. 10-11 классы [Текст] : учебно-методическое пособие / В.М. Евлахов. – 3-е изд., перераб. 

– М.: Дрофа, 2010. – 74,  c. 

3) Латчук, В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс [Текст] : Методи-

ческое пособие /  Латчук В.Н., Марков В.В., Маслов А.Г. - М., «Дрофа», - 2010 г. 

4) Латчук, В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 кл. [Текст] : учеб.-метод. пособие / В.Н. Латчук, С.К. Миронов. – 3-е изд., сте-

реотип. – М.: Дрофа, 2006. – 76, [4] с.: ил. 

5) Методические материалы и документы по курсу ОБЖ 5-11 кл. [Текст] : Ккнига для 

учителя / под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М., «Просвещение», - 2004 г. 

6) Организация преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

школе [Текст] : сборник нормативно-правовых документов и учебно-методических материа-

лов. - М.: «Вентана-Граф», - 2008. 

7) Экстремизм – идеология и основа терроризма [Текст] : пособие для учащихся. – М.: 

Просвещение, 2011. – 47 с. 

3. Электронные средства обучения: 

1) Официальный сайт Президента России [Электронный ресурс] – Электрон. тексто-

вые дан. – Режим доступа: http://kremlin.ru 

2) Официальный сайт Совета Безопасности РФ [Электронный ресурс] – Электрон. 

текстовые дан. – Режим доступа: http://www.scrf.gov.ru 

3) Официальный сайт Интерпола [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. – 



 

Режим доступа: http://www.interpol.ru 

4) Официальный сайт ФСБ России [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые дан. 

– Режим доступа: http://www.osfsb.ru 

5) Официальный сайт Российских спасателей [Электронный ресурс] – Электрон. тек-

стовые дан. – Режим доступа: http://www.atcsng.ru 

4. Наглядные пособия: 

1) Плакаты 

5. Материально-техническое оснащения: 

1) проектор; 

2) компьютер 

 

 



 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕ-

НИЙ УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 



 

Примеры критериев оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, литера-

турным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом допу-

щена существенная ошибка, или ответ 

неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание ос-

новного содержания учебного материа-

ла; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

Словарный (термино-

логический) диктант 

10 мин 5 «5» – нет ошибок 

«4» – одна ошибка 

«3» – две ошибки 

«2» – три ошибки 

Тест 20 мин 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

ным ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцирован-

ный тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) и 

«ученик может» (до-

полнительная часть). 

30 обязательная 

часть состоит 

из 15 вопро-

сов  

дополнитель-

ная часть из 5 

вопросов по-

вышенного 

уровня слож-

ности 

Стоимость 1 ответа из обязательной ча-

сти теста 1 балл, дополнительная часть 

повышенного уровня сложности по 2 

балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий обя-

зательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 



 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа с 

развернутыми отве-

тами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Решение расчетных 

задач 

  «5» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок; задача решена ра-

циональным способом; 

«4» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональ-

ным способом; допущено не более двух 

существенных ошибок 

«3» – в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математиче-

ских расчетах; 

«2» – ставиться, если имеются суще-

ственные ошибки в логическом рас-

суждении и решении 

Лабораторные работы   «5» – работа выполнена полностью, 

сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; эксперимент выполняется по 

плану, с учетом техники безопасности; 

проявлены организационно-трудовые 

умения; 

«4» – работа выполнена; сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы; экспе-

римент выполнен не полностью, или 

наблюдаются несущественные ошибки 

в работе; 

«3» – ответ неполный; правильно вы-

полнена не менее чем половина работы; 

допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, которую учащийся ис-

правил по требованию учителя; 

«2» – допущены две и более суще-

ственные ошибки в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении работы, в 

технике безопасности, которые уча-

щийся не может исправить. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 



 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

  неумение выделить в ответе главное; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная непол-

нотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков 

второстепенными; 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

Недочетами являются: 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).  

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



 

Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

Раздел I. Безопасность и защита человека в ОС и ЧС (22 ч.) 

1 Правила безопасного поведения в 

условиях вынужденного автоном-

ного существования 

Безопасное поведение в природной среде. 

Ориентирование на местности, сооружение 

временного укрытия, добывание огня, воды 

и пищи, подача сигналов бедствия. 

2 Выпускник научится пред-

ставлению о безопасности 

жизнедеятельности и ее зна-

чении для благополучного 

развития личности, общества 

и государства; 

Выпускник получит воз-

можность научится без-

опасному поведению чело-

века в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природ-

ного, техногенного и соци-

ального характера 

2 Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминогенного ха-

рактера 

Ситуации криминогенного характера. Овла-

дение элементарными способами самозащи-

ты. Допустимые пределы самообороны. 

2 Выпускник научится пра-

вильно вести себя в ситуаци-

ях криминального характера. 

Выпускник получит воз-

можность научится без-

опасному поведению чело-

века в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях кримино-

генного характера 

3 Уголовная ответственность несо-

вершеннолетних 

Основы уголовной ответственности несо-

вершеннолетних 

2 Выпускник научится у ос-

новные статьи УК РФ, регу-

лирующие уголовную от-

ветственность несовершен-

нолетних. 

Выпускник получит воз-



 

можность научиться клас-

сифицировать и характери-

зовать основные положения 

законодательных актов, ре-

гулирующих правовой ста-

тус несовершенолетних 

4 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 

Опасные и чрезвычайные ситуации природ-

ного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техноген-

ного (аварии на транспорте и объектах эко-

номики, радиационное и химическое загряз-

нение местности и др.) и социального (кри-

миногенные, терроризм, военные конфликты 

и др.) происхождения. Меры пожарной без-

опасности. Применение средств пожароту-

шения. Правила безопасного поведения в 

случае совершения террористического акта: 

при захвате в качестве заложника и при 

освобождении. Меры предосторожности в 

опасных ситуациях криминогенного харак-

тера и во время ведения боевых действий. 

Государственные службы по охране здоро-

вья населения, контролю экологического со-

стояния окружающей среды, обеспечению 

безопасности дорожного движения, обеспе-

чению безопасности в ситуациях кримино-

генного характера и в случае угрозы терро-

ризма. Их предназначение и основные зада-

чи. 

2 Выпускник научится пра-

вильно вести себя в чрезвы-

чайных ситуациях и ситуаци-

ях техногенного характера. 

Выпускник научится  оцени-

вать и корректировать свое 

поведение в окружающей 

среде, выполнение в практи-

ческой деятельности и по-

вседневной жизни требова-

ний личной и общественной 

безопасности; 

Выпускник научится пра-

вильно вести себя при терро-

ристических актах. 

Выпускник получит воз-

можность научится оцени-

вать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуа-

циях 

5 Законодательные и нормативные 

правовые акты Российской Феде-

рации в области обеспечения без-

опасности личности, общества и 

государства 

2 

6 Правила безопасного поведения 

при террористических актах 

2 

7 Правила безопасного поведе-

ния при возникновении регио-

нальных и локальных воору-

женных конфликтов и массо-

вых беспорядков 

Основные направления деятельности госу-

дарственных организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, ава-

2 Выпускник научится прави-

лам безопасного поведения 

при региональных и локаль-

ных конфликтах. 

Выпускник получит воз-



 

рийно-спасательные работы, обучение насе-

ления. 

можность научится оцени-

вать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуа-

циях 

8 Психологические аспекты вы-

живания в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях социального 

характера 

2 Выпускник научится  пра-

вильному поведению в 

опасных ситуациях. 

Выпускник получит воз-

можность научится оцени-

вать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуа-

циях 

9 Гражданская оборона как систе-

ма мер по защите населения в 

военное время 

Гражданская оборона, ее предназначение и 

задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении бое-

вых действий или вследствие этих действий. 

2 Выпускник научится  пра-

вильному поведению в 

опасных ситуациях. 

Выпускник получит воз-

можность научится оцени-

вать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуа-

циях 

10 Современные средства поражения 

и их поражающие факторы 

Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера 

(РСЧС). Формирование навыков пользова-

ния индивидуальными средствами защиты 

(противогазами, респираторами, ватно-

марлевыми повязками, защитными комплек-

тами, индивидуальными медицинскими ап-

течками и др.). Действия населения по сиг-

налу оповещения «Внимание всем!» и со-

провождающей речевой информации. Сред-

2 Выпускник научится  раз-

личать современные сред-

ства поражения и их факто-

ры 

Выпускник получит воз-

можность научится оцени-

вать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуа-

циях 

11 Основные мероприятия РСЧС и 2 Выпускник научится  пра-



 

гражданской обороны по защи-

те населения в мирное и воен-

ное время 

ства коллективной защиты и правила поль-

зования ими. Эвакуации населения. Аварий-

но-спасательные и другие неотложные рабо-

ты. 

вильному поведению в 

опасных ситуациях. 

Раздел II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 ч.) 

12 Основные инфекционные заболе-

вания и их профилактика 

Безопасное поведение в экологически небла-

гоприятных условиях. Оценка экологической 

комфортности окружающей среды. Пользо-

вание бытовыми приборами экологического 

контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания. Личная безопасность и 

сохранение здоровья в быту (пользование 

бытовой техникой, средствами бытовой хи-

мии, лекарственными препаратами, исполь-

зование синтетических материалов и др.) 

2 Выпускник научится  раз-

личать типы инфекционных 

заболеваний. 

Выпускник получит воз-

можность научится цен-

ностному отношению к че-

ловеческой жизни и здоро-

вью 

13 Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой ме-

дицинской помощи 

Формирование навыков оказания первой ме-

дицинской помощи при отравлениях, ожо-

гах, обморожениях, тепловых и солнечных 

ударах, поражениях электрическим током, 

ушибах, растяжении связок, вывихах, пере-

ломах, кровотечениях; навыков проведения 

искусственного дыхания и непрямого мас-

сажа сердца. Репродуктивное здоровье. Фак-

торы, разрушающие репродуктивное здоро-

вье. Инфекции, передающиеся половым пу-

тем. Правила личной гигиены. 

2 Выпускник научится оказы-

вать первую медицинскую 

помощь. 

Выпускник получит воз-

можность научится оцени-

вать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья; действо-

вать в чрезвычайных ситуа-

циях; использовать средства 

индивидуальной и коллек-

тивной защиты; оказывать 

первую медицинскую по-

мощь пострадавшим. 

Раздел III Основы военной службы (6 ч.) 

16 Вооруженные Силы Российской 

Федерации — защитники наше-

го Отечества 

Вооруженные Силы Российской Федерации 

– основа обороны государства. История со-

здания Вооруженных Сил. Виды Вооружен-

ных Сил. Рода войск. 

2 Выпускник научится  пра-

вовым основам подготовки 

граждан к военной службе и 

воинской обязанности; 

Выпускник научится  бое-17 Боевые традиции Вооруженных Государственная и военная символика Рос- 2 



 

Сил России сийской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

вым традициям ВС РФ, изу-

чить структурные подразде-

ления и их назначение 

Выпускник получит воз-

можность научится чувства 

уважения к героическому 

наследию России и ее госу-

дарственной символике; 

патриотизма и долга по за-

щите Отечества 

18 Символы воинской чести Защита Отечества – долг и обязанность 

граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государ-

ства и воинской обязанности граждан. 

2 

Итого 32 часа 

П р и м е ч а н и е: 1. Возможно выделение дополнительной графы «Средства обучения»; 

  2. Графа «Планируемые результаты обучения по теме» включает в себя «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» 



 

Приложение 2 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Да-

та 

Название изу-

чаемой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма орга-

низации учеб-

ных занятий 

Основные 

виды учебной 

деятельности 

Контрольно-оценочная де-

ятельность 

До-

машнее 

задание Вид Форма 

1  Раздел I. Без-

опасность и 

защита челове-

ка в ОС и ЧС 

Правила безопасного 

поведения в условиях 

вынужденного автоном-

ного существования 

2 КУ ИНМ входная  УО Записи 

2  Правила безопасного 

поведения в ситуациях 

криминогенного харак-

тера 

2 КУ ИНМ входная УО, СЗ § 4 

3  Уголовная ответствен-

ность несовершеннолет-

них 

2 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Записи 

4  Правила поведения в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций природ-

ного и техногенного 

характера 

2 КУ ИНМ входная УО, СЗ Записи 

5  Законодательные и 

нормативные правовые 

акты Российской Феде-

рации в области обеспе-

чения безопасности 

личности, общества и 

государства 

2 КУ ИНМ входная УО, СЗ Записи 

6  Правила безопасного 

поведения при терро-

2 КУ ИНМ текущая УО, СЗ § 5 



 

ристических актах 

7  Правила безопасного 

поведения при воз-

никновении регио-

нальных и локальных 

вооруженных кон-

фликтов и массовых 

беспорядков 

2 КУ ИНМ текущая УО, СЗ § 6 

8  Психологические ас-

пекты выживания в 

опасных и чрезвычай-

ных ситуациях соци-

ального характера 

2 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Записи 

9  Гражданская оборона 

как система мер по за-

щите населения в воен-

ное время 

2 КУ ИНМ входная УО, СЗ § 8 

10  Современные средства 

поражения и их пора-

жающие факторы 

2 КУ ИНМ тематическая УО, СЗ Записи 

11  Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской 

обороны по защите 

населения в мирное и 

военное время 

2 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Записи 

12  Раздел II Осно-

вы медицин-

ских знаний и 

здорового обра-

за жизни 

Основные инфекцион-

ные заболевания и их 

профилактика 

2 КУ ИНМ входная УО § 13 

13  Основы медицинских 

знаний и правила ока-

зания первой меди-

цинской помощи 

2 КУ ИНМ тематическая УО, СЗ Записи 

14  Раздел III Ос-

новы военной 

Вооруженные Силы 

Российской Федера-

2 КУ ИНМ входная УО, СЗ § 25,26 



 

службы ции — защитники 

нашего Отечества 

15  Боевые традиции Во-

оруженных Сил России 

2 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Записи 

16  Символы воинской че-

сти 

2 КУ ИНМ тематическая УО, СЗ § 27-29 

 



 

Приложение 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Основы здорового образа жизни (4 ч) 

1 Правила личной гигиены и здоровье Уход за зубами, полостью рта, волосами. Некоторые 

понятия об очищении организма. 
1 Выпускник: понятие гигиена, 

личная гигиена 

Выпускник получит возмож-

ность научится осуществлять 

уход за зубами, полостью рта, 

волосами, кожей, одеждой 

2 Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, ока-

зывающие влияние на гармонию совместной жизни. 

Психологические советы супругам по достижению 

взаимопонимания, сохранения любви и уважения 

друг к другу. 

1 Выпускник:  нравственные основы 

гендерного поведения 

Выпускник получит возмож-

ность научится понимать друг 

друга, поддерживать гармонич-

ные взаимоотношения 

3 Семья в современном обществе. Зако-

нодательство о семье 
Условия и порядок заключения брака. Признание 

брака недействительным. Расторжение брака. Права и 

обязанности родителей и детей. Лишение родитель-

ских прав. 

1 Выпускник:  основные положения 

семейного кодекса 

Выпускник получит возмож-

ность научится использовать 

нормативную базу семейных от-

ношений 

4 Основные заболевания, передающиеся 

половым путем. 
Основные заболевания, передающиеся половым пу-

тем, их признаки и профилактика. Синдром приобре-

тенного иммунодефицита (СПИД) и его профилакти-

ка. Уголовная ответственность за заражение болез-

нью, передающейся половым путем, и ВИЧ-

инфекцией. 

Понятие о репродуктивном здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Ранние поло-

вые связи. Нежелательная беременность. Аборт и его 

последствия. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. 

1 Выпускник:  группу инфекцион-

ных болезней, передающихся по-

ловым путем, осложнения репро-

дуктивной сферы 

Выпускник получит возмож-

ность научится применять ме-

ры профилактики и защиты от 

ЗППП, соблюдать гигиенические 

правила при беременности и ухо-

де за младенцем. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  (3 ч) 

5 Правила безопасного поведения при 

возникновении региональных и ло-

Чрезвычайное положение и правила безопасного по-

ведения при его введении. Правила безопасного пове-
1 Выпускник: правила безопасного 

поведения при введении военного 



 

кальных вооруженных конфликтов и 

массовых беспорядков 
дения при объявлении военного положения. Правила 

безопасного поведения при ведении боевых действий. 
положения 

Выпускник получит возмож-

ность научится защититься в 

условиях военного положения и 

боевых действий 

6 Международное гуманитарное право.  

Защита жертв вооруженных конфлик-

тов 

Международное гуманитарное право о защите насе-

ления. Правовая защита раненых и больных, меди-

цинского персонала, военнопленных и гражданского 

населения при вооруженных конфликтах. Пропавшие 

без вести и погибшие при вооруженных конфликтах. 

Основные документы международного гуманитарно-

го права. Общая защита гражданского населения. Ос-

новные типы ограничений ведения военных действий. 

1 Выпускник научится:  норматив-

но-правовую основы МГП, гра-

ницы его применения 

Выпускник получит возмож-

ность научится различать кате-

гории людей, находящихся под 

защитой МГП 

7 Международное гуманитарное право.  

Защита жертв вооруженных конфлик-

тов 

Международные отличительные знаки, используемые 

во время международного конфликта. Правила ис-

пользования эмблем красного креста, красного полу-

месяца и белого флага. Задачи гражданской обороны. 

Понятие о культурных ценностях. Использование 

белого флага. Цели создания нейтральной зоны. 

Ограничение средств и методов ведения военных 

действий в международном гуманитарном праве. 

1 Выпускник научится:  терминоло-

гию и отличительные знаки МГП, 

понятие о культурных ценностях. 

Выпускник получит возмож-

ность научится объяснять 

ограничение средств и методов 

ведения военных действий в МГП 

.Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской помощи (10 ч) 

8 Первая медицинская помощь при кро-

вотечениях 
Виды кровотечений и их характеристика. Причины и 

признаки кровотечений 
1 Выпускник научится:  виды кро-

вотечений и их характеристику, 

причины и признаки кровотече-

ний. 

Выпускник получит возмож-

ность научится оказывать ПМП 

9 Первая медицинская помощь при ра-

нениях.  

 

Виды ран и их характеристика. Наложение различных 

видов повязок 
1 Выпускник научится: виды ран и 

их характеристику, способы 

наложение различных видов по-

вязок. 

Выпускник получит возмож-

ность научится оказывать ПМП 

10 Первая медицинская помощь при ра-

нениях.  

 

Травмы опорно-двигательного аппарата: ушибы, рас-

тяжения, разрывы связок и мышц, вывихи. 
1 Выпускник научится: травмы 

опорно-двигательного аппарата 

Выпускник получит возмож-

ность научится оказывать ПМП 

11 Первая медицинская помощь при пере-

ломах. 
Признаки перелома. Виды переломов и их характери-

стика. Основные способы иммобилизации повре-
1 Выпускник научится:  признаки 

перелома, виды переломов и их 



 

жденной части тела при переломе. характеристику. 

Выпускник получит возмож-

ность научится оказывать ПМП 

12 Первая медицинская помощь при че-

репно-мозговой травме и повреждени-

ях позвоночника 

Нарушения нервной системы, требующие оказания 

первой медицинской помощи. Признаки травм головы 

и позвоночника. Признаки сотрясения головного моз-

га, первая помощь. 

1 Выпускник научится:  признаки 

травм головы и позвоночника, 

признаки сотрясения головного 

мозга.  

Выпускник получит возмож-

ность научится оказывать ПМП 

13 Первая медицинская помощь при трав-

мах груди, живота и области таза 
Пневмоторакс. Перелом ребер и грудины. Открытый, 

закрытый и клапанный пневмоторакс. Ушиб брюш-

ной стенки. Повреждения и ранения живота. Перелом 

костей таза 

1 Ученик научится: понятие пнев-

моторакс, повреждения и ранения 

живота, перелом костей таза. 

Уметь: оказывать ПМП 

14 Первая медицинская помощь при трав-

матическом шоке 
Причины травматического шока. Первичный и вто-

ричный шок, их признаки и развитие. 
1 Выпускник научится:  первичный 

и вторичный шок, их признаки и 

развитие. 

Выпускник получит возмож-

ность научится оказывать ПМП 

15 Первая медицинская помощь при попа-

дании в полость носа, глотку, пищевод 

и верхние дыхательные пути инород-

ных тел. 

Признаки попадания инородных тел. 1 Выпускник научится: признаки 

попадания инородных тел. 

Выпускник получит возмож-

ность научится оказывать ПМП 

16 Первая медицинская помощь при оста-

новке сердца. 
Причины и признаки остановки сердца. Клиническая 

смерть и реанимация. Определение пульса на сонной 

артерии. Определение признаков жизни и смерти. 

Последовательность оказания экстренной реанимаци-

онной помощи. 

1 Выпускник научится:  понятие 

клинической смерти и реанима-

ции, причины и признаки оста-

новки сердца. 

Уметь: оказывать ЭРП 

17 Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Причины возникновения и симптомы: острой сердеч-

ной недостаточности; инсульта. 
1 Выпускник научится:  причины 

возникновения и симптомы: 

острой сердечной недостаточно-

сти; инсульта. 

Выпускник получит возмож-

ность научится оказывать ЭРП 
Основы военной службы. Воинская обязанность  (5ч) 

18 Основные понятия о воинской обязан-

ности; ее содержание и структура. 
Войска, органы и формирования, в которых граждане 

исполняют военную службу. Правовые основы воин-

ской обязанности. 

1 Выпускник научится:  правовые 

основы воинской обязанности. 

Выпускник получит возмож-

ность научится применять по-

лученные знания в жизни. 



 

19 Организация воинского учета и его 

предназначение.  

 

Состав комиссии по постановке граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому учету. От-

ветственность граждан за неявку по вызову военкома-

та. Уважительные причины неявки по вызову военко-

мата 

1 Выпускник научится:  ответ-

ственность и обязанности граж-

дан по воинскому учету 

 

20 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. 

 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе 

Задачи и организация профессионального психологи-

ческого отбора. Нормативы по физической подготовке 

для нового пополнения воинских частей. Оценка про-

фессиональной пригодности граждан к исполнению 

обязанностей в сфере военной деятельности. 

Военно-прикладные виды спорта. Задачи военных 

кафедр гражданских вузов. Осуществление обучения 

в соответствии с дополнительными образовательными 

программами. 

1 Выпускник научится: обязатель-

ную подготовку граждан к воен-

ной службе 

Выпускник получит возмож-

ность научится оценивать про-

фессиональную пригодность к 

исполнению обязанностей при 

прохождении военной службы. 

Знать: добровольную подготовку 

граждан к военной службе, воен-

но-прикладные виды спорта, 

применить знания в жизни 

21 Организация медицинского освиде-

тельствования и медицинского обсле-

дования при постановке на воинский 

учет 

Предварительная работа военных комиссариатов при 

первоначальной постановке граждан на воинский 

учет. Категории годности к военной службе по ре-

зультатам медицинского освидетельствования 

1 Выпускник научится:  медицин-

ское освидетельствование и ме-

дицинское обследование 

Выпускник получит возмож-

ность научится толковать ре-

зультаты медицинского освиде-

тельствования. 

22 Увольнение с военной службы и пре-

бывание в запасе 
Виды и порядок увольнений. Причины досрочного 

увольнения военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. Предназначение и состав запаса 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды 

граждан, пребывающих в запасе. Прохождение воен-

ных сборов гражданами, состоящими в запасе. Осво-

бождение от военных сборов. 

1 Выпускник научится: виды и по-

рядок увольнения из рядов ВС 

РФ. 

 

Особенности военной службы (7 ч) 

23 Правовые основы военной службы. 

Военное законодательство. 
Конституция Российской Федерации — база законо-

дательства об обороне и военном строительстве. Ос-

новные законодательные акты, регулирующие вопро-

сы 

воинской обязанности и военной службы. Права и 

свободы военнослужащих. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. 

1 Выпускник научится:  правовые 

основы военной службы, военное 

законодательство 

 

 



 

24 Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации — закон 

воинской жизни. 

Из истории воинских уставов России. Содержание 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Понятие о боевых уставах. 

1 Выпускник научится:  содержа-

ние общевоинских уставов ВС 

РФ. 

25 Военная присяга — клятва воина на 

верность Родине — России. 
Из истории принятия военной присяги российскими 

воинами. Содержание военной присяги Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Порядок принятия воен-

ной присяги. 

1 Выпускник научится: содержание 

военной присяги ВС РФ, порядок 

принятия военной присяги. 

26 Прохождение военной службы по при-

зыву. 
Категории граждан, подлежащих призыву на военную 

службу. Сроки и порядок призыва. Проведение при-

зыва. Предоставление отсрочки и освобождение от 

призыва. Общие, должностные и специальные обя-

занности военнослужащих. 

1 Выпускник научится:  сроки и 

порядок призыва, общие, долж-

ностные и специальные обязанно-

сти военнослужащих 

27 Прохождение военной службы по кон-

тракту 
Категории граждан, имеющих право заключать кон-

тракт о прохождении военной службы, и требования, 

предъявляемые к ним. Условия заключения контрак-

та. Сроки военной службы по контракту. Права и 

льготы военнослужащих, заключивших контракт. 

1 Выпускник научится:  условия 

заключения контракта, сроки во-

енной службы по контракт 

28 Воинские звания военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Феде-

рации.  

 

Военная форма одежды. Из истории воинских званий 

и военной формы одежды России. Составы военно-

служащих и воинские звания. Военная форма одежды 

и знаки различия военнослужащих. 

1 Выпускник научится:  составы 

военнослужащих и воинские зва-

ния, военная форма одежды и 

знаки различия военнослужащих. 

29 Права и ответственность военнослу-

жащих 
Статус военнослужащего как совокупность прав и 

свобод. Дисциплинарная, административная, матери-

альная, уголовная ответственность военнослужащих 

1 Выпускник научится:  дисципли-

нарная, административная, мате-

риальная, уголовная ответствен-

ность военнослужащих. 

Раздел VI.Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации (2 ч) 

30 Военнослужащий — патриот, с честью 

и достоинством несущий звание за-

щитника Отечества 

Патриотизм — важнейшее качество военнослужащих. 

Воинский долг и воинская дисциплина. Мастерское 

владение оружием и боевой техникой в любых усло-

виях обстановки — одна из главных задач воина. 

1 Выпускник научится: воинский 

долг и воинская дисциплина. 

Выпускник научится: мастерски 

владеть оружием и боевой техни-

кой в любых условиях обстановки 

 

31 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индиви-

дуально-психологическим и професси-

ональным качествам гражданина. 

 

Цели воинской деятельности, ее основные виды. Ос-

новные профессионально важные качества военно-

служащих некоторых видов Вооруженных Сил и ро-

дов войск. Главные общие требования к каждому во-

еннослужащему. Личная дисциплинированность как 

социально-психологическая и нравственная черта 

личности воина. 

 

1 Выпускник научится: общие 

требования к каждому военно-

служащему. 

Выпускник научится: владеть 

личной дисциплинированностью 

как социально-психологической и 

нравственной чертой личности 

воина. 



 

Психологические основы подготовки к военной службе (1 ч) 

32 Призыв на военную службу как стрес-

совая ситуация. О морально-этических 

качествах военнослужащих 

Стресс и дистресс. Личность и социальная роль воен-

ного человека. Психологические свойства в структуре 

личности. Слухи и искаженная информация. Совесть, 

честь и достоинство — основные требования к лично-

сти солдата. Чувства личности и военная служба.. 

Психическое саморегулирование и самоанализ 

1 Выпускник научится:  как спра-

виться со стрессом. 

Выпускник получит возмож-

ность научится: осуществлять 

самовоспитание и самосовершен-

ствование личности 

 

 



 

Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название изуча-

емой темы 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные ви-

ды учебной 

деятельности 

Контрольно-оценочная дея-

тельность 

Домаш-

нее за-

дание Вид Форма 

1  Основы здорово-

го образа жизни 

 4      

  Правила личной гигиены 

и здоровье. 

1 КУ ИНМ входная УО §§ 1.1., ? 

и зада-

ния с. 

12-14 

  Нравственность и здоро-

вье 

1 КУ ИНМ входная УО, СЗ §§ 1.2., ? 

и зада-

ния с. 

21-24 

  Семья в современном 

обществе. Законодатель-

ство о семье 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ §§ 1.3., ? 

и зада-

ния с. 

29-30 

  Основные заболевания, 

передающиеся половым 

путем 

1 КУ ИНМ входная УО, СЗ §§ 1.4., ? 

и зада-

ния с. 48 

  Безопасность и 

защита человека 

в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

 3      

  Правила безопасного по-

ведения при возникнове-

нии региональных и ло-

кальных вооруженных 

конфликтов и массовых 

беспорядков 

1 КУ ИНМ входная УО записи в 

тетради 

  Международное гумани-

тарное право.  

Защита жертв вооружен-

ных конфликтов 

1 КУ ИНМ входная УО, СЗ §§ 4.1., с. 

217, ? и 

задания 

с. 225 



 

  Международное гумани-

тарное право.  

Защита жертв вооружен-

ных конфликтов 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ §§ 4.2., ? 

и зада-

ния с. 

232-235 

  Основы медицин-

ских знаний и 

правила оказания  

первой медицин-

ской помощи 

 10      

  Первая медицинская по-

мощь при кровотечениях 

1 КУ ИНМ входная УО §§ 2.1., с. 

49, ? и 

задания 

с. 65-69 

  Первая медицинская по-

мощь при ранениях 

1 КУ ИНМ входная УО, СЗ §§ 2.1., с. 

49, ? и 

задания 

с. 65-69 

  Первая медицинская по-

мощь при ушибах, растя-

жениях, разрывах связок 

и мышц, вывихах 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Первая медицинская по-

мощь при переломах. 

1 КУ ИНМ входная УО Разда-

точный 

материал 

  Первая медицинская по-

мощь при черепно-

мозговой травме и по-

вреждениях позвоночни-

ка.  

 

1 КУ ИНМ входная УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Первая медицинская по-

мощь при травмах груди, 

живота и области таза. 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Первая медицинская по-

мощь при травматиче-

ском шоке. 

1 КУ ИНМ входная УО Разда-

точный 

материал 

  Первая медицинская по-

мощь при попадании в 

полость носа, глотку, пи-

щевод и верхние дыха-

тельные пути инородных 

1 КУ ИНМ входная УО, СЗ Разда-

точный 

материал 



 

тел. 

  Первая медицинская по-

мощь при остановке 

сердца. 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Первая медицинская по-

мощь при острой сер-

дечной недостаточности 

и инсульте.  

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Воинская обя-

занность 

 5      

   Основные понятия о во-

инской обязанности; ее 

содержание и структура 

1 КУ ИНМ входная УО Разда-

точный 

материал 

   Организация воинского 

учета и его предназначе-

ние.  

1 КУ ИНМ входная УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

   Обязательная подготовка 

граждан к военной служ-

бе. 

 Добровольная подготов-

ка граждан к военной 

службе 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

   Организация медицин-

ского освидетельствова-

ния и медицинского об-

следования при поста-

новке на воинский учет. 

1 КУ ИНМ входная УО Разда-

точный 

материал 

   Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе. 

1 КУ ИНМ входная УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Особенности во-

енной службы 

 7      

  Правовые основы воен-

ной службы. Военное за-

конодательство. 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации — 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 



 

закон воинской жизни. 

  Военная присяга — клят-

ва воина на верность Ро-

дине — России. 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Прохождение военной 

службы по призыву. 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Прохождение военной 

службы по контракту. 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Воинские звания военно-

служащих Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Права и ответственность 

военнослужащих. 

1 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Военнослужащий 

— защитник сво-

его Отечества. 

Честь и достоин-

ство воина Во-

оруженных Сил 

Российской Фе-

дерации 

 2      

  Военнослужащий — пат-

риот, с честью и достоин-

ством несущий звание 

защитника Отечества 

 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Требования воинской де-

ятельности, предъявляе-

мые к моральным, инди-

видуально-

психологическим и про-

фессиональным каче-

ствам гражданина. 

 

 КУ ИНМ текущая УО, СЗ Разда-

точный 

материал 

  Психологиче-

ские основы 

подготовки к 

военной службе 

 1      

   Призыв на военную 

службу как стрессовая 

ситуация. О морально-

1 КУ ИНМ итоговая тест Разда-

точный 

материал 



 

этических качествах во-

еннослужащих 
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