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Пояснительная записка к рабочей программе по предмету 

«ОБЖ», 10 класс. 

 

Рабочая программа по ОБЖ разработана в соответствии с приказом 

Министерства просвещения России от 20 мая 2020 г.      № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию    при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями, внесенными 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. 

№ 766 «О внесении изменений                                    в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

мая 2020 г. № 254 ». 

Рабочая программа по ОБЖ для 10 класса составлена на основе Примерной 

программы среднего общего образования по ОБЖ и Рабочих программ по ОБЖ 10 

класса к УМК под ред. С.В. Ким (Москва, «Вентана – Граф» 2018г.) 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения ОБЖ, которые определены Федеральным 

государственным стандартом общего образования. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 часа для обязательного изучения ОБЖ на ступени 

среднего общего образования из расчета 1 учебный час в неделю. 

В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10—11 классах по 

одному часу в неделю: 34 часа в 10 классе и 34 часов в 11 классе (всего 68 часов).  
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Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана 

способствовать освоению учащимися теоретических знаний и практических умений 

в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в 

формировании культуры безопасного поведения и деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей.   

       Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных 

областей (экология, физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, 

начальная военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме 

безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение 

обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, 

фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к единой 

предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, 

воспитательных и развивающих задач по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Используемый учебно-методический комплект. 

В соответствии с образовательной программой гимназии использован 

следующий учебно-методический комплект: 

С.В.Ким, В.А. Горский, «Основы Безопасности Жизнедеятельности» (базовый 

уровень), учебник для учащихся 10-11 кл. ( Москва, «Вентана – Граф», 2018г.) 

 УМК рекомендован Министерством образования РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  

Планируемые результаты освоения курса. 

Основные цели изучения курса ОБЖ в 10 классе: 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе: 

 углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для 
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повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического 

поведения и способности противостоять террористической и экстремистской 

идеологии и практике; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных 

знаний в области обороны и обучение по основам военной службы и по 

военно-учетным специальностям в объёме, необходимом для военной 

службы. 

Основные требования к уровню знаний и умений учащихся по ОБЖ к концу 

освоения курса: 

В  результате  изучения  основ  безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

  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; 

• особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
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  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; 

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, оказание первой 

помощи пострадавшим, находящимся в неотложных ситуациях;    

Основные цели изучения курса ОБЖ в 10 классе: 

 

Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе: 
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 углубленное изучение тем в области безопасности жизнедеятельности, 

формирование современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и индивидуальной системы здорового образа жизни для 

повышения защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

 расширение представлений об экстремизме и терроризме, уяснение 

социальных причин их возникновения, формирование антитеррористического 

поведения и способности противостоять террористической и экстремистской 

идеологии и практике; 

 совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях, получение начальных 

знаний в области обороны и обучение основам военной службы и по военно-

учетным специальностям в объёме, необходимом для военной службы. 

 

Текущий контроль успеваемости. 
 

№ п/п Тема кол-во 

часов 

контр. тесты 

1 Основы безопасности личности, 

общества, государства 

13 3 

2 Военная безопасность 

государства 

9 3 

3 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

9 3 

4 Повторение 3 - 

 

 

Содержание рабочей программы 

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены 

положения федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. За основу 

проектирования структуры и содержания программы курса принят модульный 
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принцип ее построения и принцип «мини-макса» к отбору и наполнению учебно-

познавательной информацией. 

Программа реализует роль навигации индивидуального образовательного 

маршрута старшеклассника в образовательном пространстве реальной и 

виртуальной информации по вопросам безопасности жизнедеятельности. Интеллект 

личности, экологическое мировоззрение и мотивация, научно-практические знания 

и умения — основные ресурсы культуры безопасности. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, 

охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип «минимакса» 

положен в основу структурирования учебной информации каждого раздела. 

  Модульный принцип позволяет: 

- эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс по формированию 

культуры безопасности жизнедеятельности старшеклассников с учетом ресурсных 

возможностей разных типов организаций основного образования и особенностей 

среды жизнедеятельности населения разных регионов России; 

- обеспечить межпредметные связи при изучении содержания ОБЖ и 

преемственность содержания учебных модулей (тематики ОБЖ) в средних и 

старших классах школы, в учреждениях основного и дополнительного образования; 

- разработать варианты оценки достижений учащихся на репродуктивном, 

продуктивном, творческом уровнях, используя методы шкалирования, балльно-

рейтинговой оценки, кредитно-модульной, экспертной оценки портфолио, 

позволяющие проследить продвижение школьника на индивидуальном 

образовательном маршруте по формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

Учебная информация структурирована по принципу «минимакса»: 

- в каждом параграфе приводятся общие термины и понятия, определяющие 

условные границы компетентности школьника по изучаемой теме (максимум); 

- в начале параграфа выделены ключевые термины и понятия, определяющие 

обязательный для школьника минимум теоретико-практических знаний, требуемый 

для прохождения итогового контроля по изучаемой теме в форме тестирования, 
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собеседования, презентации учебно-исследовательской работы, экзамена. 

Принцип «минимакса» предполагает формирование компетентности и культуры 

безопасности жизнедеятельности личности не за счет роста объема учебно-

познавательной информации, а за счет ее повторения, обобщения и систематизации 

знаний всех школьных предметов. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 

- основы безопасности личности, общества, государства. 

- Военная безопасность государства 

- основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который 

состоит из нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). 

Содержание учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного 

конспекта (всего 34 темы), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные 

характеристики опасных и чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории 

безопасности жизнедеятельности, вопросы, задания, примерная тематика учебно-

исследовательской работы школьников, рекомендации специалистов по 

предупреждению опасных ситуаций и безопасному поведению населения. Раздел 

завершается самопроверкой теоретической готовности ученика по ключевым 

вопросам. 

 

Содержание курса. 10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

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 
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обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в 

среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общеста, государства. 

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, в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях. 

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 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 

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. 
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Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Воору- 

женных Сил Российской Федерации. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знанийи здорового образа жизни. 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания. 

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. 

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. 
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Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 10 класс 

на 2022 – 2023 учебный год 

 
№ Тема урока Коли

честв
о 
часов 

Тип/фор
ма урока 

Планируемые результаты обучения: предметные знания и УУД Виды и 
формы 
контрол
я 

Формат 
заданий при 
реализации 
программы 
с 
применение
м ДО 

Основы безопасности личности, общества, государства (13ч) 

1 Культура 

безопасности 

жизнедеятельност

и человека 

в современной 

среде обитания 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

значение культуры безопасности 

жизнедеятельности 

личности, общества в современном 

мире; роль государства в обеспечении 

безопасности личности 

и общества; роль науки и образования 

в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности 

личности и общества 

Актуализируют ранее 

полученные 

знания о роли государства в 

обеспечении безопасности 

личности 

и общества. Характеризуют 

значение культуры безопасности 

жизнедеятельности личности и 

общества 

в современном мире. 

Формулируют личные понятия о 

безопасности 

Самосто
ятельная 
работа 
Фронтал
ьный 
опрос 

Работа с 
учебником, 
тетрадь, 
интерактивны
е средства 
обучения. 

2 Междисциплинар

ные основы 

теории 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

задачи создания научной теории 

безопасности жизнедеятельности, ее 

значение и особенности; основы 

теории безопасности 

жизнедеятельности: основные 

положения и принципы, методы и 

средства;стратегия и тактика 

управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Изучают задачи создания 

научной 

теории безопасности 

жизнедеятельности. 

Характеризуют стратегию и 

тактику управления 

безопасностью 

жизнедеятельности 

Самосто
ятельная 
работа 
Фронталь

ный 

опрос 

Работа в 

тетради и с 

учебником, 

выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 

 

3 Экологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно- 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

экология человека и экология среды 

обитания; антропогенное 

воздействие, техногенная нагрузка 

Анализируют причины 

возникно- 

вения опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Выявляют причинно- 

Тест Работа в 

тетради и с 

учебником, 

Выплолнение 
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сти человека в 

среде обитания. 

Медико-

биологические 

основы 

безопасности 

жизнеде- 

ятельности 

человека в среде 

обитания 

на среду обитания; экологическая 

безопасность среды обитания, 

урбоэкоси-стемы. 

медико-биологические основы 

здоровья человека;адаптация 

организма к среде обитания; 

общие принципы, закономерности и 

механизмы адаптации человека 

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности 

человека. Генерируют идеи, 

моделируют 

индивидуальные решения по 

обеспечению личной 

безопасности 

в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях. 

Выявляют общие принципы, 

закономерности и механизмы 

адаптации человека. 

Характеризуют медико-

биологические основы здоровья 

человека 

задания в 

Google Forms 

4 Психологические 

основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности человека в 

среде обитания 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

психические процессы и состояния 

человека; антропогенные опасности, 

особые психические состояния; 

экология психики личности, методы 

повышения безопасности. 

Определяют цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседнев-ной жизни и в 

различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

Выби- 

рают средства реализации 

постав- 

ленных целей, оценивают 

резуль- 

таты своей деятельности в 

обеспе- 

чении личной безопасности 

Самосто
ятельная 
работа 
Фронтал
ьный 
опрос 

Работа в 
тетради и с 
учебником, 
карточки 
выполнение 
задания в 
Облако 
Петершуле 
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5 Права и 

обязанности 

государства и 

граждан 

России по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

конституционные основы 

обеспечения безопасности; 

нормы международного права и 

положения Конституции Российской 

Федерации по правам человека; 

федеральные законы по защите 

населения и территорий в мирное и 

военное время от чрезвычайных 

ситуаций и их последствий. 

Характеризуют и формулируют 

ос- 

новное содержание федеральных 

законов и подзаконных актов. 

Рас- 

сматривают нормы 

международно- 

го права и положения Конститу- 

ции Российской Федерации по 

правам человека 

Фронтал

ьный 

опрос 

 

Просмотр 

медиа 

материалов 

выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 

6 Защита 

национальной 

безопасности 

государства 

от военных угроз 

1 Комбини

рованны

й урок 

военные угрозы национальной 

безопасности России, 

характер современных войн и 

вооруженных конфликтов; Стратегия 

национальной безопасности России; 

цели, задачи, значение документа; 

Военная доктрина Российской 

Федерации; национальная оборона 

Российской Федерации: цели, задачи, 

силы, средства, стратегия 

Анализируют военные угрозы 

на- 

циональной безопасности 

России. 

Характеризуют Стратегию 

нацио- 

нальной безопасности. Работают 

с текстом 

Фронтал

ьный 

опрос 

Просмотр 

медиа 

материалов 

выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 

7 Защита личности, 

общества, 

государства от 

угроз 

социального 

характера 

1 Комбини

рованны

й урок 

современный комплекс проблем 

безопасности социаль- 

ного характера;Военная доктрина 

Российской Федерации: внешние 

и внутренние угрозы общественной и 

личной безопасности; 

защита личной и общественной 

безопасности от внешних угроз 

социального характера - военных 

опасностей. 

Анализируют военную политику 

государства. Приводят примеры 

вооруженных конфликтов; 

локаль- 

ных, региональных и крупномас- 

штабных войн. Работают с 

интер- 

активными схемами и 

заданиями. 

Характеризуют внутренние 

опасно- 

сти России. Устанавливают и 

срав- 

нивают разные точки зрения 

Фронтал

ьный 

опрос 

Просмотр 

медиа 

материалов 

выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 
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8 Противодействие 

экстремизму. 

Противодействие 

терроризму, 

наркотизму 

в Российской 

Федерации 

1 Комбини

рованны

й урок 

федеральные законы Российской 

Федерации по защите от экстремизма; 

основные принципы и направления 

противодействия экстремизму; 

Уголовный кодекс Российской 

Федерации: экстремистская 

деятельность и наказание. 

федеральные законы по защите 

населения России от 

социальных угроз: терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

основные принципы и направления 

противодействия террористической 

деятельности; Уголовный кодекс 

Российской Федерации: терроризм - 

преступление и наказание. 

Изучают федеральные законы 

по защите от экстремизма. 

Харак- 

теризуют основные принципы 

и направления противодействия 

экстремизму. Определяют 

направ- 

ления деятельности спецслужб 

и правоохранительных органов. 

Характеризуют меры 

противодей- 

ствия терроризму и наркотизму. 

Изучают федеральные законы по 

защите населения от социальных 

угроз. Приобретают навыки 

проти- 

востояния социальным угрозам, 

вырабатывают нравственные 

каче- 

ства и убеждения. 

Проверо

чная 

работа 

Работа в 

тетради и с 

учебником, 

Выплолнение 

задания в 

Google Forms 

9 Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

задачи, структура, организация 

работы РСЧС; классификация чрез- 

вычайных ситуаций; 

Министерство Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвида- 

ции последствий стихийных бедствий 

(МЧС России): задачи, структура; 

организация гражданской обороны на 

объектах экономики. 

Рассматривают территориальные 

и функциональные подсистемы, 

режим функционирования 

РСЧС. 

Характеризуют структуру и 

содер- 

жание плана действий по преду- 

преждению и ликвидации 

чрезвы- 

чайных ситуаций. Формулируют 

основные задачи и формы обуче- 

ния в области гражданской 

обороны 

Фронтал
ьный 
опрос 

Работа в 
тетради и с 
учебником, 
Выплолнение 
задания в 
Google Forms 
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10 Основные 

мероприятия 

РСЧС и 

гражданской 

обороны 

по защите 

населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

деятельность сил гражданской 

обороны и МЧС России; 

основные меры защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций: оповещение, 

укрытие людей в защитных 

сооружениях, эвакуация, инженерная 

защита, аварийно-спасательные 

работы, медицинская защита: 

обсервация, карантин, дезинфекция, 

санитарная обработка, дезактивация; 

действия населения после сигнала 

«Внимание всем!». 

Характеризуют предназначение 

и основные задачи гражданской 

обороны. Рассматривают струк- 

туру и органы управления. 

Изуча- 

ют основные меры защиты 

населе- 

ния от чрезвычайных ситуаций. 

Называют права и обязанности 

граждан в области гражданской 

обороны. Совершенствуют 

практи- 

ческие навыки и умения при вы- 

полнении действий по сигналам 

оповещения 

Фронтал
ьный 
опрос 

Просмотр 
медиа 
материалов 
Выполнение 
теста в РЭШ 

11 Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного 

характера 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

опасные природные явления, 

стихийные бедствия и их 

последствия; катастрофа, 

чрезвычайные ситуации природного 

характера: виды и особенности; 

правила поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Характеризуют опасные природ- 

ные явления и их последствия, 

перечисляют поражающие 

факто- 

ры и особенности чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

Фронтал
ьный 
опрос 

Просмотр 
видеоурока 
Выполнение 
теста в РЭШ 

12 Защита населения 

и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

техногенного 

характера 

1 Комбини

рованны

й урок 

характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, их 

последствия; общие правила действий 

населения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера на 

взрывоопасном объекте; 

химическая опасность и химическая 

безопасность 

Характеризуют чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. 

Закрепляют правила безопасного 

поведения в зоне чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

Характеризуют правила 

безопасно- 

го поведения при оповещении 

об аварии с выбросом аварийно 

Фронтал
ьный 
опрос 

Просмотр 
видеоурока 
Выполнение 
теста в РЭШ 
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химически опасных веществ 

13 Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, 

дорогах, 

транспорте. 

Страхование 

1 Комбини

рованны

й урок 

риски чрезвычайных техногенных 

опасностей; бязательное и 

добровольное страхование жизни и 

здоровья; инженерные сооружения и 

инструменты управления 

безопасностью. 

Работают в группах. Решают 

ситуа- 

ционные задачи, выполняют 

интер- 

активные задания. Закрепляют и 

совершенствуют правила 

безопасного поведения на 

транспорте. 

 

Проверо
чная 
работа 

Просмотр 
видеоурока 
Выполнение 
теста в 
Облако 
Петершуле 

Военная безопасность государства (9 ч)  

14 Защита населения 

и территорий от 

военной 

опасности, 

оружия массового 

поражения и 

современных 

обычных 

средств 

поражения 

1 Комбини

рованны

й урок 

чрезвычайные ситуации военного 

характера, роль РСЧС и гражданской 

обороны в защите населения России 

от оружия массового поражения 

(ОМП); виды оружия массового 

поражения: ядерное, химическое и 

бактериологическое; современные 

обычные средства поражения. 

Рассматривают чрезвычайные 

си- 

туации военного характера и раз- 

личные виды оружия массового 

по- 

ражения. Характеризуют 

индивиду- 

альные и коллективные средства 

защиты населения 

Самосто
ятельная 
работа 
Фронтал

ьный 

опрос 

Работа в 

тетради и с 

учебником, 

Выполнение 

теста в РЭШ 

15 Защита населения 

и территорий от 

радиационной 

опасности 

1 Комбини

рованны

й урок 

радиационная безопасность населения 

и территорий; радиационная 

опасность, экспозиционная доза 

облучения и уровень радиации; 

общие рекомендации при угрозе 

радиационного заражения. 

Характеризуют радиационную 

без- 

опасность населения и террито- 

рий. Формулируют общие 

рекомен- 

дации при угрозе ядерного 

зараже- 

ния. Работают с интерактивными 

Самосто
ятельная 
работа 
Фронта

льный 

опрос 

Работа в 

тетради и с 

учебником 

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

теста в РЭШ 
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схемами и заданиями. 

16 Средства 

коллективной 

защиты от оружия 

массового 

поражения 

1 Комбини

рованны

й урок 

убежища и укрытия — средства 

коллективной защиты 

населения; защитные свойства и 

характерные особенности убежищ, 

укрытий; особенности 

противорадиационного укрытия. 

Рассматривают средства коллек- 

тивной защиты населения. Закре- 

пляют знания о защитных свой- 

ствах и характерных 

особенностях 

убежищ и укрытий. 

Характеризуют 

особенности 

противорадиационно- 

го укрытия 

Фронтал

ьный 

опрос 

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

теста в РЭШ 

17 Защита населения 

и территорий от 

биологической 

и экологической 

опасности 

1 Комбини

рованны

й урок 

биологическая и экологическая 

опасность; биологические 

средства; биологические агенты; 

биологический терроризм; источники 

биолого-социальной чрезвычайной 

ситуации; биологическая опасность; 

биологическая безопасность;  

Актуализируют знания по 

экологи- 

ческой безопасности. 

Характеризу- 

ют источники биолого-

социальной 

и экологической опасности. 

Изуча- 

ют характеристику 

биологических 

чрезвычайных ситуаций 

Фронтал

ьный 

опрос 

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

теста в РЭШ 

18 Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

и кожи 

1  
Комбини
рованны
й урок 

защита органов дыхания и кожных 

покровов; защитные свойства и 

характеристики противогазов; 

специальные и простейшие средства 

индивидуальной защиты. 

Актуализируют полученные 
ранее 
знания о специальных и простей- 
ших средствах индивидуальной 
защиты органов дыхания. Харак- 
теризуют виды и особенности 
противогазов. Совершенствуют 
умения и навыки практического 
применения средств 
индивидуаль- 
ной защиты органов дыхания 

Проверо

чная 

работа 

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 
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и кожи. 

19 Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации: 

организационные 

основы. 

Состав 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Основы организации Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

геополитические условия, законы 

управления, задачи, стратегия 

развития и обеспечения боевой 

готовности Вооруженных Сил нашего 

государства; структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Состав и основные задачи 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

виды Вооруженных Сил: краткая 

характеристика и назначение; 

рода войск: краткая характеристика и 

назначение. 

Характеризуют структуру и 

анализируют организационную 

основу Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. Расширяют знания 

о структуре Вооруженных Сил. 

Анализируют состав и основные 

задачи Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Актуализируют 

знания и дают краткую 

характеристику видов 

Вооруженных Сил. Закрепляют 

знание федеральных 

законов. Определяют главное 

предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Фронтал
ьный 
опрос  

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

теста в РЭШ 

20 Воинская 

обязанность и 

военная служба 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

законодательные основы военной 

службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; воинская 

обязанность: краткая характеристика 

и назначение; военная служба и 

допризывная подготовка. 

Закрепляют знание 

законодатель- 

ных основ военной службы 

в Вооруженных Силах 

Российской 

Федерации. Определяют 

структуру 

и содержание воинской 

обязанно- 

сти 

Тест Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

теста в РЭШ 
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21 Права и 

обязанности 

военнослужащих 

1 Комбини

рованны

й урок 

законодательные основы социальной 

защиты военнослужащих; права и 

обязанности военнослужащих; 

виды поощрений и дисциплинарных 

взысканий, применяемых 

военнослужащим. 

Рассматривают законодательные 

основы социальной защиты 

воен- 

нослужащих.Характеризуют 

общие, 

должностные,специальные 

обязанности военнослужащих, 

виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий 

 

Устный 

опрос 

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

теста в РЭШ 

22 Боевые традиции 

и ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

боевые традиции Российской армии; 

ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Характеризуют боевые традиции 

и структуру воинских ритуалов. 

Изучают порядок проведения 

наи- 

более важных ритуалов 

Вооружен- 

ных Сил Российской Федерации. 

Работают в группах. Решают 

ситуа- 

ционные задачи 

 

 

Провероч

ная 

работа 

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч)  

23 Медицинское 

обеспечение 

индивидуального 

и общественного 

здоровья. 

Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие 

1 Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

подходы к пониманию сущности 

здоровья; медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного 

здоровья; социальная 

обусловленность здоровья человека в 

среде обитания. 

что такое здоровый образ жизни; 

факторы, влияющие на здоровье; 

основные составляющие здорового 

образа жизни человека. 

Объясняют социальную 

обусловленность здоровья 

человека в современной среде 

обитания. Анализируют понятия 

«индивидуальное здоровье» и 

«общественное здоровье». 

Делают умозаключения и 

формулируют выводы. 

Раскрывают сущность понятия 

«здоровый образ жизни», его 

значение и составляющие. 

Формируют целостное 

представление о здоровом образе 

жизни как средстве 

Фронтал
ьный 
опрос  

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

теста в РЭШ 



20 

 

обеспечения общего 

благополучия 

человека 

24 Инфекционные 

заболевания: их 

особенности 

и меры 

профилактики 

1 Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

основные инфекционные болезни: 

классификация, 

механизмы передачи инфекции, меры 

медицинской помощи; 

источники инфекционных 

заболеваний и факторы риска; 

меры профилактики инфекционных 

заболеваний и иммунитет. 

Расширяют знания об 

инфекционных заболеваниях и 

методах их 

профилактики. Перечисляют 

источники инфекционных 

заболеваний и факторы риска. 

Характеризуют меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний 

Фронтал
ьный 
опрос  

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

теста в РЭШ 

25 Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний 

и меры их 

профилактики 

1 Комбини

рованны

й урок 

факторы риска основных 

неинфекционных заболеваний; 

факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний; меры профилактики 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Актуализируют знания об 

основных неинфекционных 

заболеваниях. Перечисляют и 

характеризуют 

факторы риска неинфекционных 

и сердечно-сосудистых 

заболеваний. Объясняют меры 

профилактики 

Проверо

чная 

работа 

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 

26 Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

1 Комбини

рованны

й урок 

факторы риска заболеваний, 

передающихся половым путем; 

культура полового поведения юноши 

и девушки; симптомы, последствия и 

меры профилактики заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Формируют целостное 

представление о культуре 

взаимоотношений 

юношей и девушек. Изучают и 

анализирут симптомы, 

последствия заболеваний, 

передающихся половым путем, и 

меры профилактики. 

Систематизируют знания по 

данной теме 

Фронтал

ьный 

опрос  

Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

теста в РЭШ 
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27 Первая помощь 

при неотложных 

состояниях: 

закон и порядок 

1 Урок 

повторен

ия и 

обобщен

ия 

законы Российской Федерации и 

социальная ответственность граждан 

и специалистов по оказанию первой 

помощи при неотложных состояниях; 

неотложные состояния, требующие 

оказания первой помощи; 

мероприятия по оказанию первой 

помощи. 

Актуализируют знания по 

оказанию помощи при 

неотложных состояниях. 

Характеризуют неотложные 

состояния, требующие оказания 

первой помощи. Работают 

с интерактивными заданиями 

Самосто

ятельная 

работа 

работа с 

учебником, 

Облаком 

Петершуле 

28 Правила оказания 

первой помощи 

при травмах 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

понятие об асептике, антисептике, 

антибиотиках; порядок и правила 

оказания первой помощи при 

травмах; способы снижения остроты 

боли и противошоковые мероприятия. 

Актуализируют и расширяют 

зна- 

ния по данной теме. 

Практически 

отрабатывают порядок оказания 

первой помощи при травмах. 

Перечисляют противошоковые 

мероприятия 

Самосто

ятельная 

работа 

Фронтал

ьлный 

опрос 

Работа в 

тетради и с 

учебником, 

Выполнение 

теста в РЭШ 

29 Первая помощь 

при 

кровотечениях, 

ранениях 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

виды кровотечений, их особенности; 

особенности паренхиматозных 

кровотечений; способы оказания 

первой помощи при кровотечениях. 

Характеризуют виды кровотече- 

ний и способы их остановки. 

Рас- 

ширяют и систематизируют свои 

знания по данной теме. 

Практиче- 

ски отрабатывают умения 

останов- 

ки кровотечений различными 

спо- 

собами 

Тест Просмотре 

видеоурока  

Выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 

30 Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация 

1 Урок 
изучения 
нового 
материал
а 

признаки жизни и смерти; 

правила проведения 

сердечнолегочной реанимации. 

Систематизируют и расширяют 

знания о проведении 

сердечнолегочной реанимации. 

Практически отрабатывают 

умения. Характеризуют 

признаки жизни и признаки 

смерти.  

 

Самосто

ятельная 

работа 

Фронтал

ьлный 

опрос 

Работа в 

тетради и с 

учебником,  

Выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 
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31 Первая помощь 

при ушибах, 

растяжении 

связок, 

вывихах, 

переломах 

1 Комбини

рованны

й урок 

признаки ушиба, растяжения связок, 

вывиха, перелома; первая помощь при 

ушибах, растяжении связок, вывихах; 

первая помощь при переломах и 

комбинированных травмах; 

иммобилизация и транспортировка 

пострадавших. 

Перечисляют порядок действий 

при оказании первой помощи 

при 

ушибах, вывихах, растяжении 

связок и переломах. 

Систематизируют 

знания об иммобилизации и 

транспортировке. 

Демонстрируют практические 

умения 

 

Проверо

чная 

работа 

Выполнение 

задания в 

Облако 

Петершуле 

Повторение 3 часа  

32 Повторение 1 Комбини

рованны

й урок 

 
 

Фронтал

ьлный 

опрос  

Выполнение 

теста в РЭШ 

33 
 

Повторение 1 Комбини

рованны

й урок 

 
 

Фронтал

ьлный 

опрос  

Выполнение 

теста в РЭШ 

34 Повторение 1 Комбини

рованны

й урок 

  Фронтал

ьлный 

опрос 

Выполнение 

теста в РЭШ 
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