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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе 
документов:   

  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 
изменениями)(далее — ФГОС СОО);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 
дополнениями от 23.12.2020); 

− Основной образовательной программы среднего общего  образования-интегрированной с 
дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической 
культуры и спорта 

− Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой». 

 
 Рабочая программа  составлена на основе: рабочей программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений» Под общей редакцией 
С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020, разработанной в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и 
предназначена для реализации Государственных требований к уровню подготовки выпускников 
средней (полной) школы.  

Рабочая программа  «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для обеспечения 
базового уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 
образования  

Настоящая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 
дает последовательность изучения тем и разделов предмета ОБЖ с учетом межпредметных и 
внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных  особенностей учащихся, 
является основой для определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для 
качественной организации учебного процесса. 

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и 
девушками.  

 
Количество учебных  часов в неделю:  

─ . 
─ 11 класс – 34 часа – 1 час, как базовый предмет учебного плана школы. 
Цели, задачи курса  
Изучение Предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и 
государства; ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и 
общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 
среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 
государства; 
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 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение 
человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения 
здорового образа жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств 
для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 
Отечества; 

      Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 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 мирного 
и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного 
поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и 
коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая 
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в 
основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 
представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

  
Используемые технологии: 
─ развитие творческих способностей; 
─ личностно-ориентированное обучение; 
─ разноуровневое обучение; 
─ проблемное обучение; 
─ тестовые технологии; 
─ современные компьютерные технологии. 

 
Основные формы контроля: 
Беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и промежуточные, 

работа по карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих 
работ, подготовка компьютерных презентаций. 

Используемые УМК: 
Учебник под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 

класс», Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020 

 
Критерии оценивания  по основам безопасности жизнедеятельности. 

1. Полнота правильность ответа 
2. Степень  осознанности, понимания изучаемого материала. 
3. Умение пользоваться пособиями, приборами средствами защиты. 
4. Умение и правильность выполнения упражнений и нормативов.  
Отметка «5»  
- полно излагается изученный материал; 
- дается правильное определение изученных понятий; 
- понимает материал, обосновывает свое суждение; 
- применяет свои знания на практике, приводит необходимые примеры (самостоятельные 

составленные); 
- материал излагает последовательно и правильно. 
- правильно выполняет упражнения и нормативы. 



5 
 

 

Отметка «4» 
- ответ удовлетворяет требованиям критериям оценки «5», допускается 1-2 ошибки, которые 

сам исправляет 1-2 недочета в последовательности изложенного вопроса или выполняемого 
упражнения и норматива. 

Отметка «3» 
- учащийся показывает знание и понимание темы, но материал излагается неполно; 
- допускает неточности в определении понятий и формулирование ответа; 
- не умеет точно, глубоко и доказательно обосновать суждения и привести свои примеры. 
- допускает более 2 недочётов при выполнении упражнений и нормативов. 
Отметка «2» 
- учащийся обнаруживает незнание большой части изучаемой темы. 
- беспорядочно и неумело изучает материал  
- не может привести примеры. 
- не знает правил безопасного поведения в экстремальных ситуациях 
- не умеет правильно выполнять установленные упражнения и нормативы  
- не умеет оказывать первую медицинскую помощь при травмах и несчастных случаях.          
Отметка «1»ставится в случае отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, 

отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 
сформированностью у учащихся ключевых понятий, убеждений, качеств в области безопасности 
жизнедеятельности  

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 
Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 
 Формирование целостного представления об основных направлениях обеспечения 

национальной безопасности РФ и основных приоритетах национальной безопасности: 
национальной  обороне, государственной и общественной безопасности. 

 Определение направления самостоятельной подготовки в области безопасности 
жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом 
индивидуальных возможностей и потребностей. 

 Формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
способствующей снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасности 
личности, общества и государства. 

 Осознание терроризма и экстремизма как социального явления, представляющего серьезную 
угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России. 

 Формирование нравственных позиций и личных качеств, способствующих противостоянию 
террористической и экстремистской деятельности. 

 Формирование потребностей всоблюдению норм и правил здорового образа жизни, выработке 
устойчивого негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков. 

 Осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие ценности семейной 
жизни для обеспечения личного здоровья и благоприятной демографической ситуации в 
стране. 

 Формирование убеждения в необходимости освоения основ медицинских знаний и выработке 
умений в оказании первой помощи при неотложных состояниях. 

 Формирование потребности в морально-психологической и физической подготовленности к 
успешной профессиональной деятельности, в том числе к военной службе в современных 
условий. 

 Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому России и ее 
вооруженным силам. 
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 Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных положений 
законодательства РФ в области обороны государства, воинской обязанности и военной 
службы граждан. 

 Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты населения страны от ЧС 
мирного и военного времени и выработка убеждения в необходимости овладения навыками в 
области Гражданской обороны. 

  
 Метапредметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются 
сформированностью у обучающихся современной системы взглядов: 

 На события и явления, происходящие в современном мире в природной, техногенной и 
социальной сфере обитания и их влиянии на безопасность жизнедеятельности человека; 

 На состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
в РФ. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности  жизнедеятельности являются:  
 Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов мирового развития в 

условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности 
жизнедеятельности личности, общества, государства и национальной безопасности России. 

 Умение характеризовать основные направления перехода РФ к новой государственной 
политике в области национальной обороны. 

 Поиск в различных информационных источниках и самостоятельный отбор информации о 
наиболее характерных ЧС природного, техногенного и социального характера, имевших 
место за последнее время в стране.  Анализ причин их возникновения и последствий; 
систематизация рекомендаций населению по правилам безопасного поведения и 
минимизации последствий различных ЧС. 

 Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 
серьёзную угрозу личности, обществу, государству и национальной безопасности России. 

 Умение логически обоснованно доказать: 
- любые акты терроризма являются преступлениями, не имеющими оправдания; 
- бесцельность террористической деятельности; 
- неизбежность наступления наказания за любую террористическую деятельность. 

 Умение обосновать значение здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения 
человека для обеспечения его духовного, физического и социального благополучия. 

 Умение подобрать из различных информационных источников убедительные примеры 
пагубного влияния курения, употребления алкоголя и наркотиков на здоровье человека и 
отстаивать свою тоску зрения по этому вопросу при общении в кругу сверстников. 

 Уметь характеризовать назначение и функции семьи в современном обществе, и логично 
обосновать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности, общества и 
демографическую безопасность в государстве. 

 Уметь логично обосновать важность и значение владения методами оказания первой помощи 
при неотложных состояниях. 

 Умение осмыслить и понять основные стратегические цели совершенствования национальной 
обороны государства для предотвращения глобальных и региональных войн и конфликтов, а 
также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной 
безопасности страны. 

 Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении 
национальной безопасности страны. 

 Уметь доступно изложить содержание основ законодательства  РФ об обороне государства, 
воинской обязанности и военной службы граждан РФ. 

 Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в области 
обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного выполнения ими 
Конституционного долга и обязанности по защите Отечества. 
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 Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются уровнем 
освоения информации, которая характеризует состояние и тенденции развития обстановке в стране в 
области безопасности жизнедеятельности и формированием знаний, умений и навыков в этой 
области. 
Предметными результатами изучения основ безопасности жизнедеятельности являются: 

 Сформированность представлений об опасных и ЧС природного, техногенного и социального 
характера, о причинах их возникновения и возможные последствия. 

 Знание законодательства РФ  и организационных основ по обеспечению защиты населения 
страны от ЧС, о профилактике ЧС и ликвидации их последствий. 

 Уяснение содержания рекомендаций населению по правилам безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации их последствий. 

 Сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как социальном явлении, 
представляющем серьёзную угрозу безопасности личности, общества, государства и 
национальной безопасности России. 

 Уяснение основных положений законодательства РФ  о противодействии терроризму и 
экстремизму. 

 Знание организационных основ системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 
 Сформированность гражданской нравственной позиции негативного отношения к 

террористической и экстремистской деятельности, а также к асоциальному поведению и 
другим видам противоправного характера. 

 Уяснение последовательности действий для обеспечения личной безопасности при угрозе 
террористического акта. 

 Сформированность понятия о значении здорового образа жизни, современного уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности и экологической культуры для повышения 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния  человеческого фактора. 

 Сформированность негативного отношения к курению, употреблению  алкоголя и 
наркотиков  как факторов, оказывающих пагубное влияние на здоровье личности, общества  и 
демографическую ситуацию в государстве. 

 Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны и 
обеспечения  военной безопасности РФ путем развития и совершенствования военной 
организации государства. 

 Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной обязанности граждан, о 
Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и родах Вооруженных Силах РФ, о 
боевых традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил РФ. 

 Значение гражданской обороны как составной части обороноспособности страны, её функций 
и задач по обеспечению защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

 Сформированность морально-психологических качеств и мотивации для успешного 
прохождения военной службы в современных условиях. 

 Требования к уровню подготовки 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающиеся должны 

знать: 
 основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
           потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
       основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения; 
     основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 
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        особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 
гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; уметь: 
 перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные 

средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 
 перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально 

необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае эвакуации; 
     объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 
 назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 
 показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 
 рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;  

должны уметь: 
   действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
   оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
   действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 
населения. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 
для: 

 ведения здорового образа жизни; 
 действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; пользования бытовыми приборами; 
 использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 
 пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания; 
 соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
 соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 
 соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 
 соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
 оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 
 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи; 
 подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

  
 
 
 
 
 

 3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 
 

11 КЛАСС  
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 Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 
государства (14 ч) 
Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания (4 ч) 
Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 
современной науки и технологий. Общенаучные методологические подход к изучению 
глобальных проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 
Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 
жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 
обитания». 
 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности (5 ч) 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 
экономической и государственной безопасности.  Меры государства по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, терроризму. Контрольная работа № 1 «Основы 
комплексной безопасности». Анализ контрольной работы. Защита населения и территорий 
в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная  служба МЧС России. Международное 
сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 
Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 
безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека Дорожно-транспортная 
безопасность 
Вынужденное автономное существование в природных условиях 
 
Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз (5 ч)  
Основные задачи Вооруженных Сил. Контрольная работа № 2  «Основы обороны 
государства». Анализ контрольной работы. Правовые основы воинской обязанности. 
Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 
обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 
военнослужащего. 
 
Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 
Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные 
операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные учения 
Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 
 
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 
Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 
Демографическая ситуация в России. Контрольная работа № 3  на тему «Основы военной 
службы». Анализ контрольной работы. Культура здорового образа жизни. Культура 
питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 
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привычки. Культура движения. 
 
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 
Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Контрольная работа № 4  
Итоговая работа за курс 11 класса. Анализ контрольной работы. Первая помощь при 
поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 
ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 
помощь при остром отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, 
наркотическими веществами. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УЧЁТОМ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

 4.2 11 КЛАСС (ОБЖ) 
 

Часов в неделю 1  ч.:    1 семестр: 16ч. 
                                        2 семестр: 18ч.  По программе за год : 34 час,   

  
 
  
 Темы разделов программы І семестр ІІІ 

семестр всего за год 

1 Основы комплексной безопасности личности, общества, государства    14 

1.1 Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания  4  4 

1.2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 
обеспечению безопасности  5  5 

1.3. Экстремальные ситуации и безопасность человека  5  5 
2. Военная безопасность государства   10 

2.1 . Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 
угроз  2 3 5 

2.2. Особенности военной службы в современной Российской армии   5 5 
3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    10 

3.1 Основы здорового образа жизни   5 5 
3.2. Первая помощь при неотложных состояниях   5 5 

                        ИТОГО 16 18 34 
1 Контрольные работы 2 2 4 

 
Планирование составлено на основе: учебной программы  «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений» Под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. Издательский центр «Вентана-Граф», 2020 
Учебник под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский. «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс», Москва. Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2020 
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№  
урока 

по 
плану 

№ 
урока 

по 
факту 

Дата 
урока 

по 
плану 

Дата 
урока 

по 
факту 

Темы урока Домашнее задание 

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

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания (4 ч) 

1    Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 
человека в современной среде обитания 

 

2    Этические и экологические критерии безопасности современной 
науки и технологий. Общенаучные методологические подход к 
изучению глобальных проблем безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания 

 

3    Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов 
в среде жизнедеятельности 

 

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

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению безопасности (5 ч) 

5    Обеспечение национальной безопасности России  

6    Обеспечение социальной, экономической и государственной 
безопасности.  Меры государства по противодействию военным 
угрозам, экстремизму, терроризму. 

 

7    Контрольная работа № 1 «Основы комплексной безопасности».  

8    Анализ контрольной работы. Защита населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная  служба МЧС 
России 
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9    Международное сотрудничество России по противодействию 
военным угрозам, экстремизму, терроризму 

 

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

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 (10 ч) 

  Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

15    Основные задачи Вооруженных Сил  

16    Контрольная работа № 2  «Основы обороны государства»  

17    Анализ контрольной работы. Правовые основы воинской 
обязанности. Правовые основы военной службы 

 

18    Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 
добровольная 

 

19    
Требования воинской деятельности к личности военнослужащего 

 

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

20    Особенности военной службы по призыву и 
альтернативной гражданской службы 

 

21    Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира  
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22    Военные операции на территории России: борьба с терроризмом  

23    Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации  

24    Боевая слава российских воинов  

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

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

25    Демографическая ситуация в России 02 

26    Контрольная работа № 3  на тему «Основы военной службы».   

27    Анализ контрольной работы. Культура здорового образа жизни. 
Культура питания 

 

28    Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье  

29    Вредные привычки. Культура движения  

 Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (5 ч) 

30    Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях  

31    Контрольная работа № 4  Итоговая работа за курс 11 класса  

32    Анализ контрольной работы. 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, 
лекарствами, ядами, наркотическими веществами 
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