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КАЛЕНДАРНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕ    ПЛАНИРОВАНИЕ  

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урока 

Тема Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных видов деятельности  

(на уровне учебных действий) 

Примечание 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 3   

  1  Взаимодействие природы  и общества 1 Выделять этапы взаимодействия ироды и общества. 
Характеризовать проблемы взаимодействия.  Знать права, 

обязанности и ответственность  гражданина в области 

окружающей среды. Характеризовать влияние загрязнения 
окружающей среды на здоровье человека 

 

  2  Экологическая безопасность и охрана 

окружающей среды 

1  

  3  Человек и окружающая среда 

Самостоятельная работа 

1  

Раздел 2. Защита населения в условиях вооруженных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций 

8   

  4  Международное гуманитарное право  и 

сотрудничество в области защиты 

населения 

1 Прогнозировать  и оценивать свои действия в области 

обеспечения личной безопасности в опасных и 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

Пользоваться официальными источниками для получения 
информации о защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

Составлять модель личного безопасного поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

 

  5  Системы мониторинга чрезвычайных 

ситуаций 

1  

  6  Превентивные мероприятия по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций  

на химически опасных  и 

взрывопожароопасных объектах 

1  

  7  Противопожарная профилактика в лесах 1  

  8  Предупреждение наводнений и 

минимизация их последствий 

1  

  9  Технологии спасения пострадавших при 

наводнениях и катастрофически 

затоплениях  местности 

1  

  10  Технологии спасения пострадавших  при 

землетрясении 

1  

  11  Обеспечение безопасности туристической 

деятельности 

1  

  12  Контрольная работа № 1. « Защита 

населения в условиях вооруженных 

конфликтов и чрезвычайных ситуаций 

1  

Раздел 3. Основы противодействия  экстремизму и терроризму 2   

  13  Правовые основы  и функции государства 

по противодействию экстремизму и другим 

1 Уметь использовать основные нормативные правовые 
акты в области защиты населения и территорий от 

 



противоправным  действиям опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и 
реализации своих прав и определения ответственности; 

оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

  14  Правила и рекомендации безопасного 

поведения  в условиях террористических 

угроз 

1  

Раздел 4. Культура безопасности жизнедеятельности 2   

  15  Опасности и риски. Человеческий фактор 1   

  16  Структурные компоненты, составляющие 

культуру безопасности  жизнедеятельности. 

Самостоятельная   работа 

1  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 6   

  17  Медицинское обслуживание в РФ. Основы 

медицинского страхования. Донорство 

крови 

1 Знать основные понятия в области здорового образа 
жизни; Описывать факторы здорового образа жизни;  

Уметь использовать основные нормативные правовые 

акты в области здорового образа жизни для изучения и 
реализации своих прав; Оперировать основными 

понятиями в области здорового образа жизни; 

распознавать факторы, положительно и отрицательно 

влияющие на репродуктивное здоровье. Знать правила 
оказания первой помощи в различных ситуациях. 

Оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

Вызывать в случае необходимости службы экстренной 

 

  18  Основные признаки  неотложных состояний 

у людей. Искусственное дыхание и 

непрямой массаж сердца 

1  

  19  Утопление.  Оказание первой помощи при 

утоплении 

1  

  20  Отравления. Оказание первой помощи при 

отравлениях 

1  

  21  Инфекционные заболевания. Профилактика 

инфекционных заболеваний. Санитарно-

эпидемиологический надзор 

1  

  22  Контрольная работа № 2. « Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

1  

Раздел  6. Основы обороны государства 1   

  23  Безопасность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз. 

Основы обороны Российской Федерации 

1 Знать основные направления обеспечения национальной 
безопасности и обороны РФ; Описывать предназначение и 

задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований характеризовать историю создания ВС РФ; 

Характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и 

задачи; 

 

Раздел 7. Правовые основы военной службы 6   

  24  Статус военнослужащего. Права и 

обязанности  военнослужащих 

1 Использовать нормативные правовые акты для изучения и 
реализации своих прав и обязанностей до призыва, во 

время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе.  Распознавать символы ВС РФ; Приводить 

 

  25  Традиции вооруженных сил Российской 

Федерации. Воинские ритуалы 

1  

  26  Призыв граждан на военную службу 1  



1 

  27  Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождение военной службы по контракту 

1 примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
Выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в 

движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к 
начальнику и отход от него; описывать назначение, боевые 

свойства и общее устройство 

 

  28  Альтернативная гражданская служба. 

Увольнение  с военной службы. Запас 

Вооруженных  Сил Российской Федерации 

1  

  29  Контрольная работа № 3. «  Правовые 

основы военной службы» 

1  

Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки 3   

  30  Основные виды стрелкового оружия, их 

назначение и краткая характеристика 

1 Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

использовать Строевой устав ВС РФ при обучении 
элементам строевой подготовки; оперировать основными 

понятиями Строевого устава ВС РФ; автомата 

Калашникова; 

 

  31  Тактическая подготовка. Оборона  1  

  32  Тактическая подготовка. Наступление  1  

Раздел 9. Военно-профессиональная деятельность 2   

  33  Подготовка офицеров  для Вооруженных 

Сил РФ. Порядок поступления в военные 

учебные заведения РФ 

1 Знать о системе подготовки офицеров в РФ  

  34  Промежуточная аттестация. 

Тестирование за курс  ОБЖ 11 класса 

1  


