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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО КУРСУ 

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
ДЛЯ 11 КЛАСА 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 11 классов 

разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 
образования и является логическим продолжением программы курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в основной школе. Она предназначена для обеспечения базового уровня подготовки 
учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив 
развития содержания образования в области безопасности жизнедеятельности, определенных концепцией 
модернизации российского образования на период до 2020 года. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах направлено на достижение следующих 
целей: 

• освоение учащимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях 
граждан по защите государства; 

• воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, 
ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому 
наследию России и её государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 
защите Родины; 

• развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при 
прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 
защиты; оказания первой мед. помощи при неотложных ситуациях; 
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует 

знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные учащимися в основной 
общеобразовательной школе, способствует формированию у них цельного представления о безопасности 
жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить направление самостоятельной 
подготовки к выбранной профессиональной деятельности.  

Программа подготовлена в виде продолжения непрерывного курса обучения в школе с учетом 
специфики Тамбовского региона. Она предусматривает обязательное многократное практическое 
закрепление знаний, умений и навыков по всем темам и разделам учебной программы. 

Основой программы послужила программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 2018 
года, подготовленная авторским коллективом под редакцией А.Т. Смирнова. 

Учебник А.Т. Смирнова «Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс». Москва. 
«Просвещение», 2018г. 

Структурно в программе представлены три раздела 
РазделI Основы Комплексной безопасности 
РазделIIОсновы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
РазделIIIОсновы здорового образа жизни 
Раздел IVОсновы медицинских знаний и оказание первой помощи 
Раздел VОсновы обороны государства 
Раздел VIОсновы военной службы 
Раздел VIIБезопасность дорожного движения 
Программа рассчитана на 34 учебных часа. В ней предусмотрено совместное изучение учебного 

материала юношами и девушками. 
При организации учебного процесса могут быть использованы различные формы обучения: 
- урок-лекция; 
-семинарское занятие; 
-практическое занятие; 
- круглый стол; 
-викторина. 
Могут быть использованы различные технологии: 
-проблемное обучение; 
- личностно ориентированные технологии; 
- ИКТ; 
Контроль результатов обучения осуществляется через использование следующих видов оценки и 

контроля ЗУН:  
- текущий; 



- тематический; 
- итоговый.  
Используются различные формы оценки и контроля ЗУН:  
- контрольная работа; 
- самостоятельная работа; 
- тест; 
- контрольный тест;  
- устный опрос.  
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 

• определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для Тамбовской области; 
• 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 РФ; 
• права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной 

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

службы; 
• основные формы противодействия терроризму; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО; 
• основные положения современного комплекса проблем безопасности; 
• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 
уметь: 

• перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные 
средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

• Объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного 
характера; 

• назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приёмы 
обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

• показать порядок использования средств индивидуальной защиты и 
     рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 
• противодействовать терроризму; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части , касающейся пешеходов , 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
• адекватно оценивать транспортные ситуации  опасные для жизни и здоровья; 
• прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, велосипедиста и водителя 

транспортного средства различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья(своих и 
окружающих людей); 
Использовать приобретенные знания и умения на практике для: 

• ведения здорового образа жизни; 
• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 
• подготовки к профессиональной деятельности; 

 



Тематическое планирование. 

N 
п/п 

Темы разделов Кол-
во 

часов 

Темы уроков Характеристика основных видов 
деятельности обучающихся (УУД) 

по разделам 
1. Основы 

Комплексной 

безопасности 

 

2 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 
безопасности 
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и 
природной среде 

 
Знать требования пожарной безопасности. 
Знать основные правила поведения при 
попадании в такие ситуации.  Уметь 
пользоваться средствами пожаротушения. 
Уметь предвидеть и избегать опасные 
ситуации 

2. Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

 

3 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение 
структуры и задачи 
Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму 
Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с 
терроризмом 

Знать назначение основных нормативных 
правовых актов в области защиты 
населения и территорий от опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
Прогнозировать и оценивать свои 
действия в области обеспечения 
личной безопасности в опасных и 
чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени; 

3 Основы 

здорового образа 

жизни 

3 Нравственность и здоровый образ жизни 
Инфекции, передаваемые половым путём. Меры их профилактики 
Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

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

4 Основы 

медицинских 

знаний и 

оказание первой 

помощи 

6 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 
Первая помощь при ранениях 
3  четверть 
Правила остановки артериального кровотечения 
Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 
Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 
Первая помощь при остановке сердца 

Знать правила оказания первой 
помощи в различных ситуациях. 
меть выполнять переноску 
(транспортировку) пострадавших 
различными способами с 
использованием подручных средств и 
средств промышленного изготовления 

5 Основы обороны 

государства 

7 Основные задачи современных Вооруженных Сил России. 
Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 
Военная форма одежды. 
Основные понятия о воинской обязанности. 
Организация воинского учета 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. 
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе. 

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; 



  
6 Основы военной 

службы 

10 Правовые основы военной службы. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил. 
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил. 
Устав гарнизонной и караульной службы. 
Строевой Устав Вооруженных Сил. 
Основные виды  и особенности воинской деятельности. 
Основные обязанности военнослужащего. 
Порядок вручения личному составу вооружения. Воинской техники и 
стрелкового оружия. 
Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих 
Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 
служба 

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;Оценивать 
уровень своей подготовки и 
осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к 
военно-профессиональной 
деятельности; 

7 Безопасность 

дорожного 

движения 

4 Улица полна неожиданностей. Причины дорожно-транспортных 
происшествий и их последствия 
Правила пользования транспортными средствами 
Движение пешеходов индивидуально, группами, колонной 
Ответственность за нарушение Правил дорожного движения 

Знать основные нормативные 
правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для изучения и 
реализации своих прав и определения 
ответственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Используемый учебно-методический комплекс: 
 
Методическая литература 
 
ОБЖ: 11  кл.: учеб. для общеобразоват. учр. /А.Т. Смирнов Б.О Хренников.– М.: Просвещение, 2018 – 304с.: ил. (основной учебник) 
Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. / А.Т.. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: 

Просвещение, 2001-160 с. : 8 л. 4 л. 
ОБЖ: 11  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./В.В. Марков, В.Н. Латчук, С.К. Миронов и др.– М.: Дрофа, 2003 – 288с.: ил. (основной 

учебник)\ 
Основы медицинских знаний и ЗОЖ: 10-11 кл.: Учеб. для общеобраз. учрежд. 
      /А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, П.В. Ижевский. – М.: Просвещение, 2001-160   с.: 8 л. ил. 
ОБЖ: 11  кл.: учеб. для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: ООО 

«Изд. Астрель»: 2002 - 366,  [2] с.  
 
Дополнительная литература: 
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Программы образовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная 

программа 5-11 классы / под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. 
«Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10,11 классов общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов, Е.Н. 

Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва. – М.: АСТ: Астрель, 2008 – 2010.  
Вооружённые силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества. – Учебное пособие.- Москва: Армпресс, 2001. 
Гражданская защита: энцикл. словарь / [Ю. Л. Воробьев и др.; под общ. ред. С. К. Шойгу]. — М., 2005. 
Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях / под общ. ред. М. И. Фалеева. — Калуга, 2001. 
Катастрофы и человек: российский опыт противодействия чрезвычайным ситуациям / под ред. Ю. Л. Воробьева. — М., 

1997.Конституция Российской Федерации (действующая редакция) 
Концепция национальной безопасности Российской Феде рации // Вестник военной информации. — 2000. — № 2. 
Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профи лактика наркотизма школьников: кн. для родителей / А. Г. Макеева. — М., 

2005. 
Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика наркотизма школьников: метод, пособие для учителя: 7—9 кл. 

/А. Г. Макеева. — М., 2005. 
Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодоления / под общ. ред. А. Н. Гаранского. — М., 2003. 
Общевоинские уставы Вооружённых Сил РФ. – М.: Военное издательство, 1994. 
Основы безопасности жизнедеятельности: справочник/ [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под общ. ред. А. 

Т. Смирнова]. — М., 2007.  



Поурочное календарно-тематическое планирование учебной программы 
ОБЖ   (11 класс) 

 
Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 

 
                                          1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 
                                          2. урок закрепления  знаний и выработка умений – УЗЗВУ; 
                                          3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 
                                          4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 
                                          5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ;  

 
 

 
Название разделов и тем 

 

 
Количес

тво 
часов 

Тип 
урока 

Планируемые результаты 
Виды 

контроля 
 

Дата 
 

Предметные Метапредмет- 
ные Личностные 

 план факт 
1 четверть 

I раздел Основы комплексной 
безопасности 2      

 

  

1.1 

Пожарная безопасность. 
Права и обязанности 

граждан в области 
пожарной безопасности 

 1 УОСЗ Знать 
требования 
пожарной 

безопасности. 
Знать основные 

правила 
поведения при 
попадании в 

такие ситуации  

Уметь 
пользоваться 
средствами 

пожаротушения. 
Уметь 

предвидеть и 
избегать опасные 

ситуации 

Составлять 
модель личного 

безопасного 
поведения в 

условиях 
опасных и 

чрезвычайных 
ситуаций 
мирного и 
военного 
времени 

Устный 
опрос сентябрь  

1.2 

Обеспечение личной 
безопасности в 

различных бытовых 
ситуациях и природной 

среде 

 1 УОСЗ 

Фронтал
ьный 
опрос 

сентябрь  

II 
раздел 

Основы 
противодействия 3         



терроризму и 
экстремизму в 

Российской Федерации 

2.1 

Национальный 
антитеррористический 

комитет (НАК), его 
предназначение 

структуры и задачи 

 1 УЗЗВУ 

Знать назначение 
основных 
нормативных 
правовых актов в 
области защиты 
населения и 
территорий от 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций; 
 

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

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. 

Фронтал
ьный 
опрос сентябрь  

2.2 

Роль и место 
гражданской обороны в 

противодействии 
терроризму 

 1 УЗЗВУ 

Текущий 
опрос  

 сентябрь  

2.3 

Применение 
Вооружённых Сил 

Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом 

 1 УИПЗЗ 

Текущий 
опрос 

октябрь  



2  четверть 

III 
раздел 

Основы здорового 
образа жизни 3         

3.2 Нравственность и 
здоровый образ жизни  1 УИПЗЗ 

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 

Фронтал
ьный 
опрос 

октябрь  

3.3 
Инфекции, передаваемые 
половым путём. Меры их 

профилактики 
 1 УИПЗЗ 

Текущий 
опрос  

 
октябрь  

3.5 

Семья в современном 
обществе. 

Законодательство 
 и семья 

 1 УИПЗЗ 

Фронтал
ьный 
опрос 

октябрь  

IV 
раздел 

Основы медицинских 
знаний и оказание 

первой помощи 
6      

 
  

4.1 

Первая помощь при 
острой сердечной 
недостаточности и 

инсульте 

 1 УИПЗЗ Знать правила 
оказания первой 

помощи в 
различных 
ситуациях 

Уметь 
распознавать 

состояния, при 
которых 

оказывается 
первая помощь, 

и определять 
мероприятия по 

ее оказанию 

Составлять 
модель личного 

безопасного 
поведения при 

оказании первой 
помощи 

пострадавшему 

Текущий 
опрос  

 октябрь  

4.2 Первая помощь при 
ранениях  1 УИПЗЗ 

Текущий 
опрос 

ноябрь  

3  четверть 

4.4 
Правила остановки 

артериального 
кровотечения 

 1 УИПЗЗ 
Оказывать 

первую помощь 
при неотложных 

состояниях; 
Вызывать в 

случае 
необходимости 

службы 
экстренной 

Уметь выполнять 
переноску 

(транспортировк
у) пострадавших 

различными 
способами с 

использованием 
подручных 
средств и 

Ииспользовать 
основные 

нормативные 
правовые акты в 
сфере санитарно-
эпидемиологичес

кого 
благополучия 
населения для 

Устный 
опрос ноябрь  

4.5 

Способы 
иммобилизации и 

переноски 
пострадавшего 

 1 УИПЗЗ 

Устный 
опрос ноябрь  

4.7 Первая помощь при 
черепно-мозговой  1 УИПЗЗ Устный 

опрос декабрь  



травме, травме груди, 
травме живота 

помощи средств 
промышленного 

изготовления 

изучения и 
реализации 

своих прав и 
определения 

ответственности 
4.9 Первая помощь при 

остановке сердца  1 УИПЗЗ 
Устный 
опрос декабрь  

V 
раздел 

Основы обороны 
государства 7         

5.1 

Основные задачи 
современных 

Вооруженных Сил 
России. 

 1 УИПЗЗ 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; 
  

 

Устный 
опрос декабрь  

5.2 
Боевое знамя воинской 

части – символ воинской 
чести, доблести и славы. 

 1 УИПЗЗ 
Устный 
опрос декабрь  

5.3 Военная форма одежды.  1 УИПЗЗ 
Устный 
опрос январь  

5.4 Основные понятия о 
воинской обязанности.  1 УИПЗЗ    

Текущий 
опрос  

 
январь  

4  четверть 

5.5 Организация воинского 
учета  1 УИПЗЗ 

Оперировать 
основными 

понятиями в 
области обороны 

государства; 
 

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 
примеры 
воинских 

традиций и 
ритуалов ВС РФ. 

Текущий 
опрос  

 
январь  

5.6 
Обязательная 

подготовка граждан к 
военной службе. 

 1 УИПЗЗ 
Текущий 

опрос  
 

февраль  

5.7 
Увольнение с воинской 
службы и пребывание в 

запасе. 
 1 УИПЗЗ 

Текущий 
опрос  

 

февраль  



VI 
раздел 

Основы военной 
службы 10         

6.1 
Правовые основы 
военной службы.  1 УИПЗЗ 

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; 

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 

Оценивать 
уровень своей 
подготовки и 
осуществлять 
осознанное 
самоопределение 
по отношению к 
военно-
профессионально
й деятельности; 
Характеризовать 
особенности 
подготовки 
офицеров в 
различных 
учебных и 
военно-учебных 
заведениях; 
Использовать 
официальные 
сайты для 
ознакомления с 
правилами 
приема в высшие 
военно-учебные 
заведения ВС РФ 
и учреждения 
высшего 
образования 
МВД России, 
ФСБ России, 
МЧС России. 

Фронтал
ьный 
опрос 

февраль  

6.2 
Устав внутренней 
службы Вооруженных 
Сил. 

 1 УИПЗЗ 
Текущий 

опрос  
 

февраль  

6.3 
Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил.  1 УИПЗЗ 

Фронтал
ьный 
опрос 

март  

6.4 Устав гарнизонной и 
караульной службы.  1 УОСЗ Устный 

опрос март  

6.5 
Строевой Устав 
Вооруженных Сил.  1 УИПЗЗ 

Текущий 
опрос  

 
март  

6.6 
Основные виды  и 
особенности воинской 
деятельности. 

 1 УИПЗЗ 
Фронтал

ьный 
опрос 

март  

6.7 
Основные обязанности 
военнослужащего.  1 УИПЗЗ 

Текущий 
опрос  

 

апрель 
 

6.8 

Порядок вручения 
личному составу 
вооружения. Воинской 
техники и стрелкового 
оружия. 

 1 УИПЗЗ 

Фронтал
ьный 
опрос 

апрель 

 

6.9 

Порядок прохождения 
военной службы. 
Размещение и быт 
военнослужащих 

 1 УИПЗЗ 

Устный 
опрос 

апрель 

 

6.10 

Особенности военной 
службы по контракту. 
Альтернативная 
гражданская служба 

 1 УИПЗЗ 

Текущий 
опрос  

 апрель  

VIIразд
ел 

Безопасность дорожного 
движения 4         

7.1 Улица полна 
неожиданностей.  1 УОСЗ    Устный 

опросУс май  



Причины дорожно-
транспортных 

происшествий и их 
последствия 

тный 
опрос 

7.2 
Правила пользования 

транспортными 
средствами 

 1 УОСЗ 

Знать основные 
нормативные 

правовые акты в 
области 

безопасности 
дорожного 

движения для 
изучения и 
реализации 

своих прав и 
определения 

ответственности 
Оперировать 
основными 

понятиями в 
области 

безопасности 
дорожного 
движения; 

Прогнозировать 
и оценивать 
последствия 

своего поведения 
в качестве 
пешехода, 

пассажира или 
водителя 

транспортного 
средства в 
различных 
дорожных 

ситуациях для 
сохранения 

жизни и 
здоровья (своих 
и окружающих 

людей) 

Составлять 
модели личного 

безопасного 
поведения в 

повседневной 
жизнедеятельнос
ти и в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях на 

дороге (в части, 
касающейся 
пешеходов, 

пассажиров и 
водителей 

транспортных 
средств); 

Фронтал
ьный 
опрос май  

7.3 
Движение пешеходов 

индивидуально, 
группами, колонной 

 1 УОСЗ 

Устный 
опрос 

май  

7.4 
Ответственность за 
нарушение Правил 

дорожного движения 
 1 УОСЗ 

Фронтал
ьный 
опрос 

май  

Всего часов                  34 
 

 


