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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Сведения о программе 

Рабочая программа учебного курса составлена с учетом следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 

2012 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего 

образования); 
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 №766; 

 Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 

классов. С.В. Ким, Вентана-Граф, 2019; 
 Учебный план ГБОУ школы № 15 на 2022/2023 учебный год. 

 

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического 

принципа построения учебного материала, содержание которого на ступени среднего 

(полного) общего образования выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности 

населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно 

изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу 

введен специальный раздел. 

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 

образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития, учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

основ безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения разделов истории с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

Учебник С.В. Ким, В.А. Горский, «Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 

класс» базовый уровень, входящий в состав УМК по ОБЖ для 10-11 классов С.В. Ким, 

рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Цели изучения 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе на базовом 

уровне направлен на достижение следующих целей: 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 



 
 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 

Задачи изучения 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса литературы на этапе среднего (общего) общего 

образования на базовом уровне являются формирование: универсальных учебных 

действий , в том числе 

 

Познавательная деятельность 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование 

элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. Умение работать с картами различной 

тематики и разнообразными статистическими материалами. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение 

приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов 

познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том 

числе в геоинформационных системах. Извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

примерах. 
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 



 
 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования 

текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение 

соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие 

иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. 

Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Информация о количестве учебных часов 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 34 час для обязательного изучения основ безопасности 

жизнедеятельности на базовом уровне в 10 классе, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Количество часов по рабочей программе - 34, согласно школьному учебному плану - 1 час 

в неделю.  
                                           



 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА С ФОРМАМИ КОНТРОЛЯ 
 

 

№ 

 

Наименование тем 

Всего 

часов 

по теме 

Формы контроля  

Тесты Практические 

занятия 

Контрольные 

работы 

 Раздел 1. Основы 

безопасности, личности, 

общества, государства 

14 ч 6 - - 

1.  Научные основы 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной 

среде обитания 

5 2 - - 

2.  Законодательные основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества, 

государства 

4 1 - - 

3.  Организационные основы 

защиты населения и 

территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

5 3 - - 

 Раздел 2. Военная 

безопасность государства 
10 ч 1 - 1 

4.  Чрезвычайные ситуации 

военного характера и 

безопасность 

5 - - 1 

5.  Вооруженные Силы 

Российской Федерации на 

защите государства от 

военных угроз 

5 1 - - 

 Раздел 3. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
10 ч 3 - 1 

6.  Оказание первой помощи 

при неотложных 

состояниях 

5 1 - 1 

7.  Факторы риска нарушений 

здоровья: инфекционные и 

неинфекционные 

заболевания 

5 2 - - 

Всего: 34 10 - 2 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,  

А ТАКЖЕ ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ.  
 

 Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на основе 

личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-поискового подходов.  

 Учитывая неоднородность мотивации к обучению и подготовки класса, 

индивидуальные особенности восприятия учебного материала, необходимо 

организовать дифференцированную работу учащихся, используя уровневый подход 

при отборе содержания учебного материала 



 
 

 Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков – устный опрос, 

фронтальный опрос (экспресс-опрос), диагностическая работа, самостоятельная 

работа, проверочная работа, контрольная работа, проверка домашнего задания.  
 Время, отводимое на контрольные работы – 30 минут, на самостоятельные и 

проверочные работы – до 20 минут, на диагностические работы – до 15 минут. 
 Особенности отбора содержания и оценивания контрольных и самостоятельных работ: 

отбор содержания производится в соответствии с индивидуальными особенностями 

восприятия учебного материала (см. таблицу): 

 

Тип учебной 

деятельности 

Тип  

психологической  

ориентировки 

Характер  

учебных задач 

Уровень  

обученности 

О
т
м

ет
к

а
 

Репродуктивный 

Воспроизведение 

фактов 

Случайные 

признаки. 

Узнавание, 

припоминание. 

Шаблонные Минимальный 

3 

Реконструктивный 

Воспроизведение 

способов получения 

фактов 

Локальные 

признаки. Анализ 

и синтез. 

Членимые на подзадачи 

с одним типом связей 

между ними 

Общий 

4 

Вариативный 

Воспроизведение 

способов получения 

способов 

(мыслительных 

операций) 

Глобальные 

признаки. Инсайт. 

Членимые на подзадачи 

с двумя типами связей 

между ними 

Продвинутый 

5 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
(34 ч; 1 ч в неделю) 

 

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

Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания (5 часов) 

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. 

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства (4 часа) 

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, терроризму, наркотизму в Российской Федерации 

 

 



 
 

Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях (5 часов) 

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 часов) 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 часов) 

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. 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз (5 часов) 

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 (10 часов) 

Тема 6. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 часов) 

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. 
 

Тема 7. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные 

заболевания (5 часов) 

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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне в 10 классе ученик научится: 

Основы комплексной безопасности 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 



 
 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 

окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 

случае необходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 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; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 

по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 

обучение населения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

 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. 

  



 
 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 

составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности;  

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

 оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 описывать факторы здорового образа жизни; 

 объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  

 раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 



 
 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

 оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 отличать первую помощь от медицинской помощи;  

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности;  

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционные болезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

 действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

 оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 характеризовать историю создания ВС РФ; 

 описывать структуру ВС РФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 распознавать символы ВС РФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 



 
 

Правовые основы военной службы 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

 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;  

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

 раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинского учета; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

 описывать основание увольнения с военной службы; 

 раскрывать предназначение запаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

 раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной 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.  

 

получит возможность научиться: 

 

Основы комплексной безопасности 

 объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 

и влияет на нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 

защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 

безопасности. 

 

Основы обороны государства 

 объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их 

эволюцию. 

 



 
 

Военно-профессиональная деятельность 

 выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 

военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/

п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

Учебники 

1.  С.В. Ким, В.А. Горский «Основы безопасности 

жизнедеятельности» базовый 

уровень 10-11 класс 

2020 Вентана-Граф 

Дополнительные (методические, дидактические и пр.) материалы 

1.  Под редакцией  

А.Т. Смирнова 

Программы по основам 

безопасности 

жизнедеятельности для 

средней школы для 10-11 

классов  

2018 

 

Просвещение 

2.  С.В. Ким Рабочая программа по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 10-11 

классы 

2019 Вентана-Граф 

3.  С.В. Ким Методическое пособие Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 10-11 класс 

2020 Вентана-Граф 

4.  Криво В.М., Логинов В.С., 

Лодяев Н.Ф., Шамрай С.Д., 

Шейченко В.А. 

Военно-спортивная 

подготовка молодёжи 

допризывного возраста 

(учебно-методическое 

пособие) 

2007 Правительство 

Спб 

5.  Клюев А.В.  Основы военной службы 

(тесты, практические 

задания) учебное пособие 

2011 Легион 

6.  Хренников Б.О.,  

Дурнев М.В. Маслов М.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (сборник 

ситуативных задач) 10-11 

класс 

2010 Просвещение 

7.  Миронов С.К.,  

Миронов В.К.,  

Карташёва Т.А. 

ОБЖ. Тесты (новый 

образовательный стандарт 

второго поколения) 10-11 

класс 

2011 Экзамен 



 
 

8.  Куклин П.Ф.,  

Тетушкина Л.А.,  

Лаврова Л.А. 

Военно-спортивные игры 7-

11 классы 

2011 Учитель 

9.  Под редакцией А.Т. 

Смирнова 

Экстремизм – идеология и 

основа терроризма. Пособие 

10-11 классы (дополнение к 

курсу ОБЖ) 

2011 Просвещение 

10.  Павлова О.В., Попова Г.П. Пожарная безопасность. 

Конспекты занятий и 

классных часов 5-11 классы 

2012 Учитель 

11.  Гусак П.А., Рогачёв А.М.  Начальная военная 

подготовка 

1981 Просвещение 

12.  Под ред. Назимка И.Г., 

Штыкало Ф.Е. 

Методика начального 

военного обучения 

1987 Просвещение 

13.  Морозов М.А. Первая медицинская помощь 

при травмах и несчастных 

случаях 

1992 Образование 

Цифровые образовательные ресурсы 

1.  TeachPro ОБЖ 10 класс  2008 Равновесие 

2.  Иващук В.В. Первая помощь до приезда 

врача 

2006 Равновесие 

3.  ИДДК Войны России 2007 Бизнессофт 

4.   Видеофильмы по военной 

тематике 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

В 

курсе/

в теме 

Дата урока 

Тема урока 

Планируемые результаты обучения 
Дом. 

задани

е 

Виды 

и формы 

контроля 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
. 

Предметные Метапредметные Личностные 

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

Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5 часов) 
1/1   Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека 

в современной среде 

обитания 

Иметь представление: об 

основных нормативно-

правовых актах в области 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

законодательства к поведению 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

социального характера 

 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

§ 1 Устный 

опрос 

2/2   Междисциплинарные 

основы теории 

безопасности 

Иметь представление: об 

основных нормативно-

правовых актах в области 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

§ 2 Устный 

опрос 



 
 

жизнедеятельности безопасности личности, 

общества и государства. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

законодательства к поведению 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

социального характера 

 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

3/3   Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

Иметь представление: о 

экологии человека и экологии 

среды обитания. Понимание 

личной и общественной 

значимости современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности. Знание и 

умение применять правила 

поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

Овладение умениями 

формулировать личностные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно –

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовно 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от внешних и 

внутренних угроз. 

§ 3 Тест 

4/4   Медико-

биологические основы 

Формирование знаний о 

механизмах медико-

Овладение умениями 

формулировать личностные 

Развитие 

личностных, в том 
§ 4 Устный 

опрос 



 
 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

биологического 

взаимодействия организма 

человека с факторами среды 

обитания и о принципах их 

санитарно-гигиенического 

нормирования. 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно –

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека 

числе духовно 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от внешних и 

внутренних угроз. 

5/5   Психологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

Формирование знаний о 

психологической 

безопасности человека в среде 

обитания. 

Овладение умениями 

формулировать личностные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно –

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности человека 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовно 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от внешних и 

внутренних угроз. 

§ 5 Тест 

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (4 часа) 
6/1   Права и обязанности 

государства и граждан 

России по 

обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

Иметь представление: об 

основных нормативно-

правовых актах в области 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

законодательства к поведению 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

§ 6 Устный 

опрос 



 
 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

социального характера 

 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

7/2   Защита национальной 

безопасности 

государства 

от военных угроз 

Иметь представление: об 

основных нормативно-

правовых актах в области 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

законодательства к поведению 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

социального характера 

 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

§ 7 Тест 



 
 

коммуникации. 

8/3   Защита личности, 

общества, государства 

от угроз 

социального характера 

Иметь представление: об 

основных нормативно-

правовых актах в области 

безопасности личности, 

общества и государства. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

законодательства к поведению 

в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и 

социального характера 

 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

§ 8 Устный 

опрос 

9/4   Противодействие 

экстремизму, 

терроризму, 

наркотизму 

в Российской 

Федерации 

Понимание роли государства 

и действующего 

законодательства в 

обеспечении национальной 

безопасности и защиты 

населения от экстремизма и 

терроризма; 
Формирование установки на 

здоровый образ жизни, 

исключающий употребления 

алкоголя, наркотиков, курения 

и нанесения иного вреда 

Овладение умениями 

формулировать личностные 

понятия о безопасности; 

анализировать причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать 

последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно –

следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на 

Развитие 

личностных, в том 

числе духовно 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от внешних и 

внутренних угроз 

§ 9, 10 Устный 

опрос 



 
 

здоровью. безопасность 

жизнедеятельности человека 

Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях (5 часов) 
10/1   Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Иметь представление: об 

организации РСЧС и ГО. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

§ 11 Тест 

11/2   Основные 

мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны 

Иметь представление: об 

организации РСЧС и ГО. 

Уметь: осуществлять поиск 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

§ 12 Устный 

опрос 



 
 

по защите населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

12/3   Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

Иметь представление: о 

защите населения территорий 

от чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

§ 13 Тест 



 
 

Знать: основные требования 

к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера. 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

13/4   Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

Иметь представление о 

защите населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

§ 14 Устный 

опрос 



 
 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

14/5   Чрезвычайные 

ситуации на 

инженерных 

сооружениях, дорогах, 

транспорте. 

Страхование 

 

Иметь представление: об 

организации РСЧС и ГО. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций на 

инженерных сооружениях, 

дорогах, транспорте.  

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

§ 15 Тест 



 
 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 часов) 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 часов) 
15/1   Защита населения и 

территорий от военной 

опасности, оружия 

массового поражения 

и современных 

обычных 

средств поражения 

Иметь представление: о 

системе оповещения и 

инженерной защиты, о 

оружиях массового 

поражения. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

потребности оказывать 

помощь пострадавшим в 

различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

§ 16 Устный 

опрос 



 
 

коммуникации. 
 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

16/2   Защита населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности 

Иметь представление: о 

системе оповещения и 

инженерной защиты, о 

оружиях массового 

поражения. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

потребности оказывать 

помощь пострадавшим в 

различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

§ 17 Устный 

опрос 



 
 

собственным 

поступкам. 

17/3   Средства 

коллективной защиты 

от оружия массового 

поражения 

Иметь представление: о 

системе оповещения и 

инженерной защиты, о 

оружиях массового 

поражения. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

потребности оказывать 

помощь пострадавшим в 

различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

§ 18 Устный 

опрос 

18/4   Защита населения и 

территорий от 

биологической 

и экологической 

Иметь представление: о 

системе оповещения и 

инженерной защиты, о 

защите населения и 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

§ 19 Устный 

опрос 



 
 

опасности территории от 

биологической и 

экологической опасности. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

потребности оказывать 

помощь пострадавшим в 

различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации.  
Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

19/5   Средства 

индивидуальной 

защиты органов 

дыхания 

и кожи 

Иметь представление: о 

системе оповещения и 

инженерной защиты, о 

оружиях массового 

поражения. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные требования 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

§ 20 Контроль

ная 

работа  



 
 

к поведению в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

потребности оказывать 

помощь пострадавшим в 

различных чрезвычайных 

ситуациях. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам.  

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 часов) 
20/1   Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации: 

организационные 

основы 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные события 

истории создания 

Вооруженных Сил России. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

чувства патриотизма и 

подготовки себя к защите 

Отечества. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

§ 21 Устный 

опрос 



 
 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

21/2   Состав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные события 

истории создания 

Вооруженных Сил России. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

чувства патриотизма и 

подготовки себя к защите 

Отечества. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

§ 22 Устный 

опрос 



 
 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

22/3   Воинская обязанность 

и военная служба 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные события 

истории создания 

Вооруженных Сил России. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

чувства патриотизма и 

подготовки себя к защите 

Отечества. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

§ 23 Тест 



 
 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

23/4   Права и обязанности 

военнослужащих 

Иметь представление: о 

правах и обязанностях 

военнослужащих, об 
организации, структуре ВС, 

видах и родах войск. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные виды и рода 

войск ВС РФ. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

чувства патриотизма и 

подготовки себя к защите 

Отечества. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

 

§ 24 Устный 

опрос 



 
 

24/5   Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных 

Сил 

Российской Федерации 

Иметь представление: о 

боевых традициях ВС РФ; об 
организации, структуре ВС, 

видах и родах войск. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные виды и рода 

войск ВС РФ. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

чувства патриотизма и 

подготовки себя к защите 

Отечества. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному выбору 

и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств 

и нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

§ 25 Устный 

опрос 

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

 Тема 6. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 часов) 
25/1   Первая помощь при 

неотложных 

состояниях: закон и 

Знание и умение применять 

правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

Овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

Развитие личностных, 

в том числе духовно 

нравственных и 

§ 31 Тест 



 
 

порядок ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства 

реализации поставленных 

целей, оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности; 

Приобретение опыта 

самостоятельного поиска и 

анализа в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

26/2   Правила оказания 

первой помощи 

при травмах 

Знание и умение применять 

правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

 

Овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства 

реализации поставленных 

целей, оценивать результаты 

своей деятельности в 

Развитие личностных, 

в том числе духовно 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

§ 32 Устный 

опрос 



 
 

обеспечении личной 

безопасности; 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности; 

Приобретение опыта 

самостоятельного поиска и 

анализа в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий 

27/3   Первая помощь при 

кровотечениях, 

ранениях 

Знание и умение применять 

правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  

Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

 

Овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства 

реализации поставленных 

целей, оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

Развитие личностных, 

в том числе духовно 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

§ 33 Устный 

опрос 



 
 

обеспечению личной 

безопасности; 

Приобретение опыта 

самостоятельного поиска и 

анализа в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий 

28/4   Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация 

Знание и умение применять 

правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  
Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

 

Овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства 

реализации поставленных 

целей, оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности; 

Приобретение опыта 

самостоятельного поиска и 

анализа в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

Развитие личностных, 

в том числе духовно 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

§ 34 Устный 

опрос 



 
 

источников и новых 

информационных 

технологий 

29/5   Первая помощь при 

ушибах, растяжении 

связок, вывихах, 

переломах 

Знание и умение применять 

правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций.  
Умение оказать первую 

помощь пострадавшим 

 

Овладение навыками 

самостоятельно определять 

цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства 

реализации поставленных 

целей, оценивать результаты 

своей деятельности в 

обеспечении личной 

безопасности; 

Формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, генерировать 

идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к 

обеспечению личной 

безопасности; 

Приобретение опыта 

самостоятельного поиска и 

анализа в области 

безопасности 

жизнедеятельности с 

использованием различных 

источников и новых 

информационных 

технологий 

Развитие личностных, 

в том числе духовно 

нравственных и 

физических качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности от 

внешних и внутренних 

угроз 

§ 35 Контроль

ная 

работа 

Тема 7. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (5 часов) 
30/1   Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного 

Иметь представление: о 

здоровом образе жизни. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

§ 26 Устный 

опрос 



 
 

здоровья заданной теме в источниках 

различного типа. 

Знать: основные требования 

ЗОЖ к повседневному 

Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

31/2   Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

Иметь представление: о 

здоровом образе жизни. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

Знать: основные требования 

ЗОЖ к повседневному 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

§ 27 Тест 



 
 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

32/3   Инфекционные 

заболевания: их 

особенности 

и меры профилактики 

Иметь представление: об 

основных инфекционных 

заболеваниях. 
Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

потребности оказывать 

помощь пострадавшим в 

различных опасных 

ситуациях. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

§ 28 Устный 

опрос 



 
 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

33/4   Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний 

и меры их 

профилактики 

Иметь представление: о 

здоровом образе жизни. 

Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 

Знать: основные требования 

ЗОЖ к повседневному 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

§ 29 Тест 



 
 

 поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

34/5   Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

Иметь представление: об 

основных инфекционных 

заболеваниях. 
Уметь: осуществлять поиск 

нужной информации по 

заданной теме в источниках 

различного типа. 
Знать: основные меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний. 

Использовать: полученные 

знания для воспитания 

потребности оказывать 

помощь пострадавшим в 

различных опасных 

ситуациях. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, самооценка. 
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка процесса 

и результата действий, 

постановка и решение 

проблем. Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой информации. 

Коммуникативные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Аргументация своего 

мнения и позиция в 

коммуникации. 
 

Формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования. 

Развитие правового 

мышления и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, 

осознанного и 

ответственного 

отношения к 

собственным 

поступкам. 

§ 30 Устный 

опрос 
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