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1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса МКОУ СОШ №1 составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования по ОБЖ, Примерной  программы по ОБЖ под ред. С.В.Ким, разработанной в 

соответствии с федеральным государственным  стандартом среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой среднего общего образования МКОУ СОШ №1 

с.п.Шалушка;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка.  

- положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ СОШ №1  с.п.Шалушка. 

Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 10 классах по учебнику ОБЖ-

10 под ред.С.В.Ким. Учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ» (1.3.6.3.4.1). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с примерным недельным учебным планом среднего общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка рабочая программа рассчитана 

на преподавание в 10 классах в объеме 34ч.  

Количество часов в год – 34 ч.  

Количество часов в неделю – 1 ч.  

Количество контрольных работ – 2 

Количество часов на первое полугодие – 16 ч. 

Количество часов на второе полугодие – 18 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровьюлюдей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувстваответственности и долга 

перед Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию наоснове мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базеориентировки в мире профессий и профессиональных интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике,учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формированиенравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессеобразовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимостиответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение кчленам своей семьи; 

- формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образажизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательнойдеятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболееэффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания икритерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности),устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 



- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и вгруппе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать,аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числеоказание первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидациипоследствий чрезвычайных ситуаций; 

- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и 

самопомощи при неотложных состояниях, поформированию здорового образа жизни; 

Коммуникативные: 

- взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои 

мысли, слушать собеседника, признавать праводругого человека на иное мнение; 

- выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении 

вопросов по обеспечению безопасностиличности, общества, государства; 

Регулятивные: 

- саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью; 

- владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и 

средств их достижения; 

- владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения,психогигиены. 

Предметные результаты: 

- ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, 

потребности, принципы мышления и поведения,обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные 

ситуации, выявлятьих причины и возможные последствия, проектировать модели 

безопасного поведения; 

- осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

- умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службыэкстренной помощи об опасной ситуации; 

- умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной 

ситуации; 

- грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

- соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

- умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб; 

- накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно – 

оздоровительной деятельности, здоровогообраза жизни; 

- соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников. 

Ученик научится: 

-усваивать и воспроизводить основы здорового образа жизни, приобретать знания об 

опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказаниипервой медицинской помощи; 

-знать требования российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

-анализировать и оценивать, действовать, использовать, соблюдать основные виды военно-

профессиональной деятельности; особенностипрохождения военной службы по призыву и 

контракту, альтернативной гражданской службы. 

Ученик получит возможность научиться: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни; 

-оказания первой медицинской помощи, пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 



-развития в себе духовных ифизических качеств, необходимых для военной службы, 

нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

-оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность;  

- использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 

выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 

порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 

террористической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Содержание учебного курса.  

 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. (15 ч.) 

 

Глава 1. Научные основыобеспечения безопасности жизнедеятельности человека в 

современнойсреде обитания. (4 ч.) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства. (5 ч.) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных 

угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в 

Российской Федерации. 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий 

России в чрезвычайных ситуациях. (6 ч.) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на 

инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства.(10 ч.) 

 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. (5 ч.) 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической 

опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных 

угроз. (5 ч.) 

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. (9 ч.) 

 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания. (5 ч.) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 



Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

 

 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. (4 ч.) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая 

помощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

4. Календарно - тематическое планирование. 

 № Тема урока 

  

 

Кол. 

ч. 

 

дата 

Тип урока  Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля.  

Примечания 

план факт Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Культура безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти человека в со-

временной среде 

обитания. 

Междисциплинар-

ные основы теории 

безопасности жизне-

деятельности. 

1 06.09. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сформировать 

значение культуры 

БЖ личности, 

общества в современ-

ном мире; роль госу-

дарства в обеспечении 

безопасности лично-

сти и общества. 

Л.Освоение роли государства 

в обеспечении безопасности 

личности 

и общества. 

К.  Умение с достаточной 

полнотой выражатьсвои мыс-

ли, формулировать свои за-

труднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

П.1. Рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, 

обобщать, самостоятельно со-

ставлять алгоритм действий. 

2. Контроль и оценка процесса 

и результата действий, поста-

новка и решение проблем. 

3.Выдвижение гипотез. 

4.Извлечение необходимой 

информации. 

Устный кон-

троль 

 

2 Экологические осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 13.09. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Знать значение 

экологии человека и 

экологии среды оби-

тания; антропогенное 

воздействие, техно-

генная нагрузка на 

среду обитания 

Л.Формирование ответствен-

ного отношения к окружаю-

щим и к себе 

К. 1. умение с достаточной 

полнотой выражатьсвои мыс-

ли, формулировать свои за-

труднения, планирование 

учебного сотрудничесва. 

П.1. Выявляют причинно- 

Фронтальный 

опрос 

 



 

 

следственные связи опасных 

ситуаций и их  влияние на без-

опасность жизнедеятельности 

человека. 

2. Генерируют идеи, модели-

руют индивидуальные реше-

ния по обеспечениюличной 

безопасности в повседневной 

жизни и в чс 

3 Медико-

биологические осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 21.09. 

 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Знать медико биоло-

гические основы здо-

ровья человека; 

Адаптация организма 

к среде обитания; 

общие принципы, 

закономерности и 

механизмы адаптации 

человека. 

Л.Формирование ответствен-

ного отношения к своему здо-

ровьюи чувства ответственно-

сти за здоровьеокружающих. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П. Выявляют общие принци-

пы, закономерности и меха-

низмы адаптации человека. 

Характеризуют медико-

биологические основы здоро-

вья человека 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

4 Психологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания. 

1 27.09. 

 

 Комбини-

рованный 

урок 

Знать психические 

процессы и состояния 

человека; антропоген-

ные опасности, осо-

бые психические 

состояния; экология 

психики личности, 

методы повышения 

безопасности 

Л.Формирование ответствен-

ного отношения к своему здо-

ровьюи чувства ответственно-

сти за здоровьеокружающих. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Определяют цели и зада-

чи по безопасному поведению 

Фронтальный 

опрос 

 



 

 

в повседневной жизни и враз-

личных опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

5 Права и обязанности 

государства и граж-

дан России по обес-

печению безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти. 

1 04.10. 

 

 Комбини-

рованный 

урок 

Знать конституцион-

ные основы 

Обеспечения безопас-

ности, нормы между-

народного права и по-

ложения Конституции 

РФ по правам челове-

ка. 

Л. Воспитание чувства ответ-

ственности 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Характеризуют и форму-

лируют основное содержание 

федеральных законов и подза-

конных актов. Рассматривают 

нормы международного права 

и положения Конституции РФ 

по правам человека. 

Индивидуаль-

ный опрос 

 

 

6 Защита националь-

ной безопасности 

государства от воен-

ных угроз. 

1 11.10. 

 

 Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

Знать основные 

угрозы национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Л. Воспитание чувства ответ-

ственности 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Анализируют военные 

угрозы национальной безопас-

ности России. Характеризуют 

стратегию национальной 

безопасности. 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

7 Защита личности, 

общества государ-

ства от угроз соци-

ального характера. 

1 18.10. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать основные 

угрозы социального 

характера. 

  Л. Воспитание чувства ответ-

ственности 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражатьсвои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Анализируют военную 

политику государства. Приво-

дят примеры вооруженных 

конфликтов; региональных и 

крупномасштабных войн. Ра-

ботают с интерактивными 

схемами и заданиями. 

Характеризуют внутренние 

опасности России 

Индивидуаль-

ный опрос 

 

 

8 Противодействие 

экстремизму. 

1 25. 10.  Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать источники 

угроз национальной 

безопасности 

России. 

Л.Освоение правил поведения 

в заданной ситуации 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Изучают федеральные за-

коны по защите от экстремиз-

ма. Характеризуют основные 

принципы и направления про-

тиводействия экстремизму. 

Определяют направления дея-

тельности спецслужб и право-

охранительных органов. 

 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

9 Противодействие 

терроризму, нарко-

тизму в Российской 

Федерации.  Кон-

троль знаний (тести-

рование) 

1 08.11. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Формировать 

отрицательное 

отношение к 

наркотикам. 

 Характеристика со-

временной экстре-

мистской и террори-

стической деятельно-

сти в России. Между-

народный терроризм 

как социальное явле-

ние.  

Законодательная и 

нормативно-правовая 

база борьбы с терро-

ризмом. 

 

Л. Формирование ответствен-

ного отношения к своему здо-

ровью и чувства ответственно-

сти за здоровье окружающих 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Характеризуют меры про-

тиводействия терроризму и 

наркотизму. 

Изучают федеральные законы 

по защите населения от соци-

альных угроз. Приобретают 

навыки противостояния 

социальным угрозам, выраба-

тывают нравственные качества 

и убеждения. 

Текущий кон-

троль.  

 

10 Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС). 

1 15.11. 

 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать принцип 

работы единой 

государственной 

Системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Л.Формирование целостного 

мировоззрения, соответству-

ющего современному 

уровню развитиянауки. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Рассматривают террито-

риальные и функциональные 

подсистемы, режим функцио-

нирования РСЧС. 

Характеризуют структуру и 

содержание плана действий по 

предупреждению и ликвида-

Фронтальный 

опрос. 

 

 



 

 

ции ЧС. Формулируют 

основные задачи и формы 

обучения в области граждан-

ской обороны 

11 Основные мероприя-

тия РСЧС и граж-

данской обороны по 

защите населения и 

территории в чрез-

вычайных ситуаци-

ях. 

1 22.11. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; основные 

мероприятия. 

 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Характеризуют предна-

значение и основные задач ГО. 

Рассматривают структуру и 

органы управления. Изучают 

основные меры защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций. 

Называют права и обязанности 

граждан в области ГО. Совер-

шенствуют практические 

навыки и умения при выпол-

нении действий по сигналам 

оповещения. 

Текущий кон-

троль. 

 

12 Защита населения и 

территорий от чрез-

вычайных ситуаций 

природного характе-

ра. 

1 29.11. 

 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

 К.  умение с достаточной 

полнотой выражать свои мыс-

ли, формулировать свои за-

труднения, планирование 

учебного сотрудничества.  

П.1. Характеризуют опасные 

Текущий кон-

троль 

 



 

 

природные явления и их по-

следствия, перечисляют пора-

жающие факторы и особенно-

сти ЧС природного характера. 

Закрепляют правила безопас-

ного поведения в зоне ЧС 

природного характера 

 

  

13  Защита населения и 

территорий от чрез-

вычайных ситуаций 

техногенного харак-

тера. 

1 06.12. 

 

 Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации техногенно-

го характера. 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П.1. Характеризуют ЧС тех-

ногенного характера. Закреп-

ляют правила безопасного по-

ведения в зоне ЧС техногенно-

го характера.Характеризуют 

правила безопасного поведе-

ния при оповещении об аварии 

с выбросом химически опас-

ных веществ. 

 

 

 

Текущий кон-

троль. 

 

14 Чрезвычайные ситу-

ации на инженерных 

сооружениях, доро-

гах, транспорте. 

Страхование. 

1 13.12. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дороге, транспорте 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Решают ситуационные 

задачи, выполняют интерак-

тивные задания. Закрепляют и 

совершенствуют правила без-

опасного поведения на транс-

порте. 

Выясняют роль инженерной 

защиты в системе мер по за-

щите населения. Объясняют 

необходимость добровольного 

и обязательного страхования. 

 

15 Контрольная работа 

№1: Основы без-

опасности личности, 

общества, государ-

ства. 

1 20.12. 

 

 Урок кон-

троля 

Знать основы безопас-

ности личности, об-

щества, государства. 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

П.1. Решают ситуационные 

задачи, выполняют  задания. 

Закрепляют и совершенствуют 

знания. 

Контрольная 

работа 

 

16 Защита населения и 

территорий от воен-

ной опасности, ору-

жия массового пора-

жения и современ-

ных обычных 

средств поражения.   

1 27. 12.  Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации военного 

характера, роль 

РСЧС и 

гражданской 

обороны в защите 

населения России 

от оружия массового 

поражения (ОМП) 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П.1. рассматривают ЧС воен-

ного характера и различные 

виды оружия массового пора-

жения. 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

 

 

17 Защита населения и 

территорий от ради-

ационной опасности. 

1 10.01. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать основные 

способы защиты 

населения от 

последствий 

радиационн ых 

аварий. Уметь 

действовать при 

радиационных 

авариях. 

 

Л.Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П1. Характеризуют радиаци-

онную безопасность населения 

и территорий. Формулируют 

общие рекомендации при 

угрозе ядерного заражения. 

Работают с интерактивными 

схемами и заданиями. 

 

Текущий кон-

троль. 

 

18 Средства коллектив-

ной защиты от ору-

жия массового пора-

жения. 

1 17.01. 

 

 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знать классификацию 

убежищ. Соблюдать 

правила поведения в 

защитных 

сооружениях. 

Л.Усвоение правил безопасно-

го поведения при угрозе ОМП 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Рассматривают средства 

коллективной защиты населе-

ния. Закрепляют знания о за-

щитных свойствах и характер-

ных особенностях убежищ и 

укрытий. Характеризуют осо-

бенности противорадиацион-

ного укрытия. 

 

Текущий кон-

троль. 

 

19 Защита населения и 1 24. 01.  Урок изу- Знать средства  Л.Усвоение правил безопас- Текущий кон-  



 

 

территорий от био-

логической и эколо-

гической опасности. 

чения но-

вого мате-

риала 

индивидуальной 

защиты, уметь 

определять 

возникновение 

биологической и 

экологической 

опасности 

ного поведения при угрозе и 

во время возникновения био-

логической аварии. 

 К.  умение с достаточной 

полнотой выражать свои мыс-

ли, формулировать свои за-

труднения, планирование 

учебного сотрудничества.  

П.1. Актуализируют знания по 

экологической безопасности. 

Характеризуют источники 

биолого-социальной и эколо-

гической опасности. Изучают 

характеристику биологических 

ЧС. 

 

 

троль. 

20 Средство индивиду-

альной защиты орга-

нов дыхания и кожи. 

Контроль знаний 

(тестирование) 

1 31. 01  Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать средства 

индивидуальной 

защиты органов 

и кожи 

 

Л. Усвоение правил безопас-

ного поведения 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Актуализируют получен-

ные ранее знания о специаль-

ных и простейших средствах 

индивидуальной защиты орга-

нов дыхания. Характеризуют 

виды и особенности противо-

газов. Совершенствуют уме-

ния и навыки практического 

применения средств индиви-

дуальной защиты органов ды-

хания и кожи. 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

 

 

21 Вооружённые Силы 

Российской Федера-

ции: организацион-

ные основы. 

1 07.02. 

 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Знать основы 

вооруженных сил 

РФ 

 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. 1. Характеризуют структу-

ру и анализируют организаци-

онную основу ВС РФ. Расши-

ряют знания о структуре Во-

оруженных Сил. 

 

Самост работа  

22 Состав Вооружён-

ных Сил Российской 

Федерации. 

1 14.02. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Знать состав 

Вооружѐнных Сил 

РФ порядок  руковод-

ства и 

управления ими 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П. 1. Анализируют состав и 

основные задачи ВС РФ.  Ак-

туализируют знания и дают 

краткую характеристику видов 

ВС. Закрепляют знание феде-

ральных законов. Определяют 

главное предназначение ВС 

РФ. 

 

Текущий кон-

троль. 

 



 

 

 

 

23 Воинская обязан-

ность и военная 

служба. 

1 21. 02.  Комбини-

рованный 

урок. 

Знать 

законодательные 

основы военной 

службы в 

Вооруженных 

Силах Российской 

Федерации 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. 1. Закрепляют знание зако-

нодательных основ военной 

службы в ВС РФ. 

 Определяют структуру и со-

держание воинской обязанно-

сти. 

 

 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

24 Правила и обязанно-

сти военнослужа-

щих. 

1 28. 02.  Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Знать 

законодательные 

основы социальной 

защиты 

военнослужащих; 

права и 

обязанности 

военнослужащих; 

виды поощрений и 

дисциплинарных 

взысканий, 

применяемых к 

военнослужащим 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. 1. Рассматривают законода-

тельные 

основы социальной защиты 

военнослужащих. Изучают 

права и обязанности военно-

служащих. Характеризуют 

общие, должностные, специ-

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



 

 

альные обязанности военно-

служащих, виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий. 

 

25 Боевые традиции и 

ритуалы Вооружён-

ных Сил Российской 

Федерации 

1 07.03.  Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знать боевые 

традиции 

Российской армии; 

ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Л. Формирование у учащихся 

ответственности за безопас-

ность государства и 

мотивации к службе в ВС РФ 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П.1. Характеризуют боевые 

традиции и структуру воин-

ских ритуалов. 

Изучают порядок проведения 

наиболее важных ритуалов ВС 

РФ. Работают в группах. Ре-

шают ситуационные задачи. 

 

 

 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

26 Медицинское обес-

печение индивиду-

ального и обще-

ственного здоровья. 

 14. 03. 

 

 Комбини-

рованный 

урок. 

Знать подходы к 

пониманию 

сущности 

здоровья; 

медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

здоровья 

 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 П.1. Объясняют социальную 

обусловленность здоровья че-

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



 

 

ловека в современной среде 

обитания. Анализируют поня-

тия «индивидуальное здоро-

вье» и «общественное здоро-

вье». Делают умозаключения и 

формулируют выводы. 

 

27 Здоровый образ  

жизни  и  его состав-

ляющие. 

 

1 21.03.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ жизни человека 

и его влияние на здо-

ровье. ЗОЖ – опти-

мальная система со-

хранения здоровья че-

ловека. Определение. 

Составляющие ЗОЖ. 

Нравственность, куль-

тура и волевые усилия 

– основа реализации 

правил ЗОЖ, а значит 

и поддержания креп-

кого здоровья 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П. 1. Раскрывают сущность 

понятия «здоровый образ жиз-

ни», его значение исоставля-

ющие. Формируют целостное 

представление о здоровом об-

разе жизни 

 

Фронтальный 

опрос 

 

28 Инфекционные забо-

левания: их особен-

ности и меры профи-

лактики 

1 04.04. 

 

 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Знать основные 

инфекционные 

заболевания; 

причины 

их возникновения 

и 

профилактика. 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П. 1. Расширяют знания об 

Самостоятель-

ная  работа 

 



 

 

инфекционных заболеваниях и 

методах их профилактики. Пе-

речисляют источники 

инфекционных заболеваний и 

факторы риска. Характеризу-

ют меры профилактики ин-

фекционных заболеваний.  

 

29 Факторы риска не-

инфекционных забо-

леваний и меры их 

профилактики. 

1 11.04. 

 

 Урок 

изучения 

нового  

материала 

Знать основные 

неинфекционные 

заболевания; 

причины 

их возникновения 

и профилактика. 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

П.1. Актуализируют знания об 

основных неинфекционных 

заболеваниях. Перчисляют и 

характеризуют факторы риска 

неинфекционныхи сердечно-

сосудистых заболеваний. Объ-

ясняют меры профилактики  

 

Устный кон-

троль 

 

30 Профилактика забо-

леваний передавае-

мых половым путём. 

1 18. 04. 

 

 Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

 Знать определения- 

репродуктивное 

здоровье, факторы 

риска заболеваний, 

передающихся 

половым путем, ин-

фекции передаваемые 

половым путём: сифи-

лис, гонорея, гени-

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

Письменный 

опрос 

 

 



 

 

тальный герпес, хла-

мидиоз. Лучшее пра-

вило профилактики 

ИППП – отказ от ран-

них половых связей и 

воздержание от слу-

чайных половых кон-

тактов. 

сотрудничества.  

П. 1. Формируют целостное 

представление о культуре вза-

имоотношений юношей и де-

вушек. Изучают и анализиру-

ют симптомы, последствия за-

болеваний, передающихся по-

ловым путем, и меры 

профилактики. Систематизи-

руют знания по данной теме. 

 

31 Первая помощь при 

неотложных состоя-

ниях: закон и поря-

док. 

 

1 

25. 04.  Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

Знать законы 

Российской 

Федерации и 

социальная 

ответственность 

граждан и 

специалистов по 

оказанию первой по-

мощи при неотлож-

ных состояниях; 

неотложные состоя-

ния, требующие 

оказания первой 

помощи. 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, умение оказывать 

ПП 

К. умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Актуализируют знания по 

оказанию помощи при неот-

ложных состояниях. Характе-

ризуют неотложные состоя-

ния, требующие оказания пер-

вой помощи. Работают с ин-

терактивными заданиями 

 

Текущий кон-

троль. 

 

32 . Контрольная работа 

№2: Военная без-

опасность государ-

ства. Основы меди-

цинских знаний. 

1 11.05.  Контроль 

знаний 

Знать о асептике, 

антисептике, 

антибиотиках; 

порядок и правила 

оказания первой 

помощи при травмах; 

способы снижения 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, умение оказывать 

ПП 

К.  умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли. 

 П.1. Решают ситуационные 

Контрольная 

работа. 

 



 

 

остроты боли и 

противошоковые 

мероприятия 

задачи, выполняют  задания. 

Закрепляют и совершенствуют 

знания. 

33 Правила оказания 

первой помощи при 

травмах. 

Первая помощь при 

кровотечениях, ра-

нениях. 

 

1 

17.05. 

 

 Комбини-

рованный 

урок. 

Знать о асептике, 

антисептике, 

антибиотиках; 

порядок и правила 

оказания ПП при 

травмах; способы 

снижения остроты бо-

ли и противошоковые 

мероприятия. 

Знать виды кровоте-

чений, их особенно-

сти; способы оказания 

ПП при кровотечени-

ях 

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, умение оказывать 

ПП 

К. умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Характеризуют виды кро-

вотечений и способы их оста-

новки. Расширяют и система-

тизируют свои знания по дан-

ной теме. Практически отраба-

тывают умения остановки 

кровотечений различными 

способами. Практически 

отрабатывают порядок оказа-

ния первой помощи при трав-

мах. Перечисляют противошо-

ковые мероприятия. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

34 Первая помощь: сер-

дечно-лёгочная ре-

анимация.  Первая 

помощь при ушибах, 

растяжении связок, 

вывихах, переломах. 

1 24.05. 

 

 Комбини-

рованный 

урок. 

Знать признаки 

жизни и смерти; 

правила 

проведения 

сердечно-легочной 

реанимации.  

Знать признаки 

ушиба, растяжения 

связок, вывиха, 

перелома; первая по-

Л. Формирование нравствен-

ных чувств и нравственного 

поведения, умение оказывать 

ПП 

К. умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества.  

П.1. Систематизируют и рас-

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



 

 

 

мощь при ушибах, 

растяжении связок, 

вывихах; первая по-

мощь при переломах и 

травмах комбиниро-

ванных иммобилиза-

ция и транспортиров-

ка пострадавших. 

ширяют знания о проведении 

сердечно-легочной 

реанимации. Практически от-

рабатывают умения. Характе-

ризуют признаки жизни и при-

знаки смерти. Перечисляют 

порядок оказания реанимаци-

онных мероприятий. Перечис-

ляют порядок действий 

при оказании первой помощи 

при ушибах, вывихах, растя-

жении связок и переломах. 

Систематизируют знания об 

иммобилизации и транспорти-

ровке. Демонстрируют прак-

тические умения. 
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