
 
 



 
 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана для обучающихся 10-11 класса, средней (полной) общеобразовательной школы, в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации в области образования и безопасности 

жизнедеятельности и отвечает требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рост техногенных аварий, природных катастроф и социальных конфликтов в современном мире подтверждает актуальность 

формирования культуры безопасности личности и общества. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10–11 классы: учебно-методическое пособие / С. В. 

Ким. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 105 с. — (Российский учебник). 

В тематическом и поурочно-тематическом планировании, программа опирается на материалы учебника «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10—11 классов (авторы С. В. Ким, В. А. Горский) М.: Вентана-Граф, 2019. (Российский учебник). 

Ключевая идея программы «Основы безопасности жизнедеятельности» — повышение индивидуальной компетентности и 

культуры безопасного поведения школьника, осознание ответственности за благополучие и безопасность общества. 

Культура безопасности жизнедеятельности — это совокупность образцов (моделей) мышления, поведения и деятельности личности 

безопасного типа вследствие соблюдения правил безопасности в разных сферах жизнедеятельности общества. 

Основу культуры безопасности жизнедеятельности составляет компетентность личности и общества, которая формируется в процессе 

целенаправленного обучения и самостоятельного опыта соблюдения правил безопасности. Компетентность проявляется в умении 

распознавать опасные ситуации и предотвращать их появление через соблюдение правил техники безопасности. 

Воспитание и самовоспитание культуры безопасности жизнедеятельности проявляются через формирование ответственности, 

дисциплины, привычки к соблюдению правил безопасности; в развитии главных человеческих качеств: гуманности (человеколюбия), 

милосердия, взаимопомощи, терпимости (толерантности), любви и доброты по отношению к другим людям. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1) информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета; 

2) организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала по 

учебным модулям, разделам и темам с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей, обучающихся старшего школьного возраста. 

В программе определен объем содержания образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», дано примерное 

распределение учебных часов по разделам и темам. 

 

1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Концепция учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» подразумевает формирование культуры безопасности 



 
 

жизнедеятельности личности в современном обществе на основе научных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от 

них. 

Содержательные линии учебника позволяют достичь личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, которые 

определены Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

Основными целями изучения предмета ОБЖ являются: 

— содействие повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства от внешних и 

внутренних угроз; 

— содействие снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

— формирование основ экологического мышления, осознание влияния культуры безопасности жизнедеятельности и социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, приобретение опыта природоохранной деятельности; 

— осознание ответственности и потребности в формировании культуры семейных отношений на основе принятия ценностей семейной 

жизни — любви, равноправия, заботы, ответственности; 

— профилактика асоциального поведения учащихся, формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе направлен на достижение следующих целей, которые обеспечиваются 

решением следующих задач в образовательном процессе: 

— обучение учащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и 

обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и 

распознавать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь, 

реализуя стратегию минимизации негативных последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания; 

— воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение индивидуальной, общественной (социальной) и 

государственной безопасности; четкой правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому поведению в 

социальных конфликтах; ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью людей и среде обитания; 

— развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного 

поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общественную безопасность. 

Данный УМК соответствует современному уровню исторической науки и содержанию Федерального образовательного стандарта по 

истории на котором базируются все учебники комплекта, и тщательный отбор фактического материала позволяют авторам сохранить 

преемственность между курсами всеобщей истории, изучаемыми в основной школе. В учебно-методический комплект входят методические 

пособия для учителей с различными вариантами проведения уроков, дополнительными вопросами, заданиями, тестами, а также книги для 

чтения. 

В результате изучения, основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах обучающийся должен знать/понимать: 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, 

их возможные последствия и правила личной безопасности; 

- правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 



 
 

- соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе; 

- о здоровом образе жизни; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 

- правила поведения населения при авариях; 

- классификация АХОВ по характеру воздействия на человека; 

- организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные виды воинской деятельности; общие обязанности солдата в бою; 

- основные способы передвижения солдата в бою; 

- государственные и военные символы Российской Федерации; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы. 

Обучающийся должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; пользоваться средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности 

и в повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, а также: 

- пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- обращаться к старшим (начальнику); 

- действовать при выполнении приказаний и отдании воинского приветствия, 

- соблюдать воинскую вежливость; 

- правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы без оружия; 



 
 

- выполнять воинское приветствие; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания; 

- определять свое местонахождение, ориентироваться на местности без карты; 

- оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, 

отравлении. 

 

3. Уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии оценки уровня обученности обучающихся 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого 

большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития 

планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних не 

персонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 



 
 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

•способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной процедурой итоговой 

оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником 

данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ. 

Критерии оценки проектной работы: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. 

Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить еѐ результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по 

каждому из четырѐх названных выше критериев. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может использоваться аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие 



 
 

полноту проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических измерений, 

максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение 

повышенных  уровней  соответствует  получению  7—9  первичных  баллов  (отметка  «хорошо»)  или  10—12  первичных  баллов  (отметка 

«отлично»). 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по ОБЖ. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, 

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка 

«3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учѐтом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 Критерии оценивания тестов: 

-90-100% правильных ответов – оценка «5»; 
- 70-89% правильных ответов – оценка «4»; 

- 50-69% правильных ответов – оценка «3»; 

- 30-49% правильных ответов – оценка «2»; 

Менее 30% правильных ответов – оценка «1». 

Не достижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного 



 
 

и неосвоенного содержания предмета. 

Решение о достижении или не достижении планируемых результатов или об освоении, или не освоении учебного материала 

принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

«Выпускник научится» в соответствии требований обучения по курсу ОБЖ, описанные ниже: 

 

Метапредметные результаты (приобретаемые): 

• умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, исследовательские, работы с информацией: 

поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу); 

• 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; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в 

чрезвычайных ситуациях; 

планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, 

словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, 

по формированию здорового образа жизни; 

• умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства; 

• умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных процессов, границ своего знания и 



 
 

незнания) для определения новых познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения, 

психогигиены. 

 

Предметные результаты (формируемые): 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и 

поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и 

мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и 

возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы 

экстренной помощи об опасной ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по минимизации последствий экстремальной 

ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; 
• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 
• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-оздоровительной деятельности, здорового 

образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников, 

осуществлять профилактику утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 



 
 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

4. Содержание учебного предмета 

 

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 принцип ее построения и принцип «минимакса» к отбору и наполнению учебно- 

познавательной информацией. 

Модульный принцип определяет выделение трех учебных разделов, охватывающих весь объем содержания курса ОБЖ, а принцип 

«минимакса» положен в основу структурирования учебной информации каждого раздела. 

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, 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 в современной среде обитания; 

— основы обороны государства и военная безопасность; 

— 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. 
 

№ п/п Название модуля, раздела, главы Кол-во часов 

I Основы безопасности личности, общества и государства в современной среде 15 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 15 



 
 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания 5 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства 5 

 

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 обитания. Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 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, наркотизму 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 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 5 

II Основы обороны государства и военная безопасность 10 

Раздел 2 Военная безопасность государства 10 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 5 

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

III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания 5 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 4 

IV Основы военной службы 34 

 
Основы военной службы. Родина и ее национальная безопасность. Дни воинской славы. Дружба и войсковое 

товарищество. Размещение и быт военнослужащих. Организация караульной службы. 
34 

 ИТОГО 68 



 
 

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 

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 
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. 

Основы военной службы 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 

Организация вооруженных сил Московского государства в ХIV-ХV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная 

реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, создание массовой армии 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами Ре-

форма Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска 



 
 

Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав 

и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести 

  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм - духовно-нравственная основа личности 

военнослужащего - защитника Отечества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить 

ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. Дни 

воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  Особенности воинского коллектива, значение войскового 

товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая традиция российской армии и 

флота. 

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал 

приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной 

техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Наименование 

раздела, главы и 

темы урока 

 Тип 

урока 

 

Содержание урока 

Характеристика 

основных видов деятельности 

обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

 

Д/З 

Дата проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

план 

10 

фа

кт 

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

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания (5 ч) 

1 Культура безопасности 1 Урок Вопросы для обсуждения: Актуализируют ранее Индивидуал § 1   
 жизнедеятельности  получения • значение культуры полученные знания о роли ьный опрос (учебн 
 человека в современной  новых безопасности жизнедеятельности государства в обеспечении  ик) 
 среде обитания  знаний личности, общества в безопасности личности   

    современном мире; и общества.   

    • роль государства в обеспечении Характеризуют значение   

    безопасности личности культуры безопасности   

    и общества; жизнедеятельности личности и   

    • роль науки и образования в общества в современном мире.   

    формировании культуры Формулируют личные понятия   

    безопасности жизнедеятельности о безопасности   

    личности и общества.    

    Ключевые понятия темы:    

    безопасность; жизненно важные    

    интересы; национальные    

    интересы; национальная    

    безопасность; основные угрозы    

    жизненно важным интересам    

    личности, общества, государства;    

    основы безопасности    

    жизнедеятельности;    

    культура безопасности    

    жизнедеятельности    



 
 

 

2 Междисциплинарные 1 Комбиниро Вопросы для обсуждения: Изучают задачи создания Индивидуал § 2   
 основы теории  ванный • задачи создания научной теории научной теории безопасности ьный опрос (учебн 
 безопасности   безопасности жизнедеятельности.  ик) 
 жизнедеятельности   жизнедеятельности, ее значение Характеризуют стратегию и   

    и особенности; тактику управления   

    • основы теории безопасности безопасностью   

    жизнедеятельности: основные жизнедеятельности   

    положения и принципы, методы    

    и средства;    

    • стратегия и тактика управления    

    безопасностью    

    жизнедеятельности.    

    Ключевые понятия темы:    

    наука о безопасности    

    жизнедеятельности;    

    жизнедеятельность человека;    

    концепция приемлемого    

    (допустимого) риска; стратегия    

    безопасности жизнедеятельности    

    (стратегия управления    

    безопасностью    

    жизнедеятельности);    

    системный подход;    

    средовой подход    



 
 

 

3 Экологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• экология человека и экология 

среды обитания; 

• антропогенное воздействие, 

техногенная нагрузка на среду 

обитания; 

• экологическая безопасность 

среды обитания, 

урбоэкосистемы. 

Ключевые понятия темы: 

экология; урбанизация; 

экологическая ниша; 

экологическая напряженность; 

экологическая безопасность 

Анализируют причины 

возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Выявляют причинно- 

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 

Индивидуал 

ьный опрос 
§ 3 

(учебн 

ик) 

  

4 Медико-биологические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• медико-биологические основы 

здоровья человека; 

• адаптация организма к среде 

обитания; 

• общие принципы, 

закономерности и механизмы 

адаптации человека. 

Ключевые понятия темы: 

человек; индивид; здоровье; 

здоровье человека; адаптация; 

потенциал здоровья человека 

Выявляют общие принципы, 

закономерности и механизмы 

адаптации человека. 

Характеризуют медико- 
биологические основы здоровья 

человека 

Индивидуал 

ьный опрос 
§4 

(учебн 

ик 

  



 
 

 

5 Психологические основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека в среде 

обитания 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• психические процессы и 

состояния человека; 

• антропогенные опасности, 

особые психические состояния; 

• экология психики личности, 

методы повышения 

безопасности. 

Ключевые понятия темы: 

психология; психические 

процессы; психическое состоя- 

ние человека; экология психики; 

стресс; адаптивность 

Определяют цели и задачи по 

безопасному поведению в 

повседневной жизни и в 

различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях. 

Выбирают средства реализации 

поставленных целей, 

оценивают результаты своей 

деятельности в обеспечении 

личной безопасности 

Индивидуал 

ьный опрос 
§5 

(учебни 

к) 

  

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (5 ч) 

6 Права и обязанности 

государства и граждан 

России по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 

• 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. 

Ключевые понятия темы: 

Конституция Российской 

Федерации; гражданская 

ответственность; федеральные 

законы по безопасности; 

организационно-правовые нормы 

Характеризуют и формулируют 

основное содержание 

федеральных законов и 

подзаконных актов. 

Рассматривают нормы 

международного права и 

положения Конституции 

Российской Федерации по 

правам человека 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 6 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

7 Защита национальной 

безопасности государства 

от военных угроз 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• 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. 

Ключевые понятия темы: 

военная угроза; угроза 

национальной безопасности; 

Стратегия национальной 

безопасности Российской Феде- 

рации; национальная оборона; 

средства невоенного 

реагирования; Стратегия 

сдерживания военной силы 

Анализируют военные угрозы 

национальной безопасности 

России. 

Характеризуют Стратегию 

национальной безопасности. 

Работают с текстом 

Самостояте 

льная 

работа 

§ 7 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

8 Защита личности, 

общества, государства от 

угроз социального 

характера 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• современный комплекс проблем 

безопасности социального 

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. 
Ключевые понятия темы: 

военная опасность; военный 

конфликт; военная политика 

государства; вооруженный 

конфликт; война: локальная, 

региональная, 

крупномасштабная; Военная 

доктрина Российской Федерации; 

основные внешние опасности 

России; основные внутренние 

опасности России; терроризм; 
экстремизм 

Анализируют военную 

политику государства. 

Приводят примеры 

вооруженных конфликтов; 

локальных, региональных и 

крупномасштабных войн. 

Работают с интерактивными 

схемами и заданиями. 

Характеризуют внутренние 

опасности России. 

Устанавливают и сравнивают 

разные точки зрения 

Индивидуал 

ьный опрос 
§ 8 

(учебн 

ик) 

  

9 Противодействие 

экстремизму 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• федеральные законы 

Российской Федерации по 

защите от экстремизма; 

• основные принципы и 

направления противодействия 

экстремизму; 

• Уголовный кодекс Российской 

Федерации: экстремистская 

деятельность и наказание. 

Ключевые понятия темы: 

экстремизм; пропаганда 

экстремизма; экстремист; 

основные принципы 
противодействия экстремизму 

Изучают федеральные законы 

по защите от экстремизма. 

Характеризуют основные 

принципы и направления 

противодействия 

экстремизму. 
Определяют направления 

деятельности спецслужб и 

правоохранительных органов 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 9 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

10 Противодействие 

терроризму, наркотизму 

в Российской Федерации 

1 Урок 

комплексно 

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Вопросы для обсуждения: 
• 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. 

Ключевые понятия темы: 

терроризм; виды терроризма; 

противодействие терроризму; 

Концепция противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации; наркотизм; 

наркотизация 

Характеризуют меры 

противодействия терроризму и 

наркотизму. 

Изучают федеральные законы 

по защите населения от 

социальных угроз. 

Приобретают навыки 

противостояния социальным 

угрозам, вырабатывают 

нравственные качества и 

убеждения 

Индивидуал 

ьный опрос 
§ 10 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях (5 ч) 

11 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

задачи, структура, организация 

работы РСЧС; классификация 

чрезвычайных ситуаций; 

• Министерство Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС 

России): задачи, структура; 

• организация гражданской 

обороны на объектах экономики. 

Ключевые понятия темы: 
виды чрезвычайных ситуаций; 

РСЧС; территориальные и 

функциональные подсистемы 

РСЧС; МЧС России; 

режимы функционирования 

РСЧС; гражданская оборона 

Рассматривают 

территориальные 

и функциональные подсистемы, 

режим функционирования 

РСЧС. 

Характеризуют структуру и 
содержание плана действий по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Формулируют основные задачи 

и формы обучения в области 

гражданской обороны 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 11 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

 

12 
Основные мероприятия 

РСЧС и гражданской 

обороны 

по защите населения и 

территорий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

1 Урок 

комплексно 

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Вопросы для обсуждения: 
• 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!». 

Ключевые понятия темы: 

гражданская оборона; 

мониторинг чрезвычайной 

ситуации; прогнозирование 

чрезвычайной ситуации; 

оповещение; эвакуация; 

инженерная защита 

Характеризуют предназначение 

и основные задачи гражданской 

обороны. 

Рассматривают структуру и 

органы управления. 

Изучают основные меры 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Называют права и обязанности 

граждан в области гражданской 

обороны. 

Совершенствуют практические 

навыки и умения при 

выполнении действий по 

сигналам оповещения 

Практическ 

ое занятие 

Решение 

ситуационн 

ых задач 

§ 12 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

13 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• опасные природные явления, 

стихийные бедствия и их 

последствия; 

• катастрофа, чрезвычайные 

ситуации природного характера: 

виды и особенности; 

• правила поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций при- 

родного характера. 

Ключевые понятия темы: 

чрезвычайные ситуации 

природного характера; опасные 

природные явления; стихийные 

бедствия: геологические, 

метеорологические, 

гидрологические, 
климатогеографические сезонные 

Характеризуют опасные 

природные явления и их 

последствия, перечисляют 

поражающие факторы и 

особенности чрезвычайных 

ситуаций природного 

характера. 

Закрепляют правила 
безопасного поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Индивидуал 

ьный опрос 
§ 13 

(учебн 

ик) 

  

14 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• характеристика чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера, их последствия; 

• общие правила действий 

населения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера на взрывоопасном 

объекте; 

• химическая опасность и 

химическая безопасность. 

Ключевые понятия темы: 

техногенная насыщенность; 

чрезвычайная ситуация 

техногенного характера; взрыв; 

взрывоопасный объект; 

химическая опасность; 

химически опасный объект; 

химическая безопасность 

Характеризуют чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера. 
Закрепляют правила 

безопасного поведения в зоне 

чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

Характеризуют правила 

безопасного поведения при 

оповещении об аварии с 

выбросом аварийно-химически 

опасных веществ 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 14 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

15 Чрезвычайные ситуации 

на инженерных 

сооружениях, 

дорогах, транспорте. 

Страхование 

1 Контроль 

знаний 

за 1 семестр 

(полугодие) 

Вопросы для обсуждения: 

• риски чрезвычайных 
техногенных опасностей; 

• обязательное и добровольное 

страхование жизни и здоровья; 

• инженерные сооружения и 

инструменты управления 

безопасностью. 

Ключевые понятия темы: 

страхование; страховой случай; 

инженерное сооружение; 

гидротехническое сооружение; 

гидродинамическая авария; 

автомобильный транспорт; 

железнодорожный транспорт; 

водный транспорт; авиационный 

транспорт 

Работают в группах. 
Решают ситуационные задачи, 

выполняют интерактивные 

задания. 

Закрепляют и совершенствуют 

правила безопасного поведения 

на транспорте. 

Выясняют роль инженерной 

защиты в системе мер по 

защите населения. 

Объясняют необходимость 

добровольного и обязательного 

страхования 

Контрольна 

я работа - 

Тест 

§ 15 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

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

16 Защита населения и 

территорий от военной 

опасности, 

оружия массового 

поражения и 

современных обычных 

средств поражения 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• 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. 

Ключевые понятия темы: 

военная безопасность; оружие 

массового поражения; очаг 

поражения; зона радиоактивного 

поражения местности; 

ядерное оружие; химическое 

оружие; бактериологическое 

(биологическое) оружие; 

карантин; обсервация; 
современные обычные средства 

поражения; виды оружия на 

новых принципах 

Рассматривают чрезвычайные 

ситуации военного характера и 

различные виды оружия 

массового поражения. 

Характеризуют 

индивидуальные и 

коллективные средства 

защиты населения 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 16 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

17 Защита населения и 

территорий от 

радиационной 

опасности 

1 Урок 

комплексно 

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Вопросы для обсуждения: 
• радиационная безопасность 

населения и территорий; 

радиационная опасность, 

экспозиционная доза облучения и 

уровень радиации; 

• общие рекомендации при 

угрозе радиационного 

заражения. 

Ключевые понятия темы: 

радиационная опасность; 

ионизирующее излучение; 

экспозиционная доза облучения; 

уровень радиации; радиационная 

безопасность; меры обеспечения 

безопасности 

Характеризуют радиационную 

безопасность населения и 

территорий. 

Формулируют общие 

рекомендации при угрозе 

ядерного заражения. 

Работают с интерактивными 

схемами и заданиями 

Практичеко 

е занятие 
§ 17 

(учебн 

ик) 

  

18 Средства коллективной 

защиты от оружия 

массового поражения 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• убежища и укрытия — средства 

коллективной защиты 

населения; 

• защитные свойства и 
характерные особенности 

убежищ, укрытий; 

• особенности 

противорадиационного укрытия. 

Ключевые понятия темы: 

инженерные сооружения 

гражданской обороны; убежище; 

противорадиационное укрытие; 

простейшее укрытие 

Рассматривают средства 

коллективной защиты 

населения. 

Закрепляют знания о защитных 

свойствах и характерных 

особенностях убежищ и 

укрытий. 

Характеризуют особенности 

противорадиационного укрытия 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 18 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

19 Защита населения и 

территорий от 

биологической 

и экологической 

опасности 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• характеристика биологических 

(биолого-социальных) 

чрезвычайных ситуаций; 

• источники биолого-социальной 

и экологической опасности; 

• экологический кризис, 

экологическая безопасность. 

Ключевые понятия темы: 

биологическая и экологическая 

опасность; биологические 

средства; биологические агенты; 

биологический терроризм; 

источники биолого-социальной 

чрезвычайной ситуации; 

биологическая опасность; 

биологическая безопасность; 

чрезвычайная экологическая 

ситуация; экологическая 

безопасность 

Актуализируют знания по 

экологической безопасности. 

Характеризуют источники 

биолого-социальной 

и экологической опасности. 

Изучают характеристику 

биологических 

чрезвычайных ситуаций 

Индивидуал 

ьный опрос 
§ 19 

(учебн 

ик) 

  

20 Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

1 Урок 

комплексно 

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Вопросы для обсуждения: 
• защита органов дыхания и 

кожных покровов; 

• защитные свойства и 

характеристики противогазов; 

• специальные и простейшие 

средства индивидуальной 

защиты. 

Ключевые понятия темы: 

средства индивидуальной 

защиты органов дыхания; 

противогаз фильтрующий, 

изолирующий; медицинские 

средства защиты кожи; 

респиратор; ватно-марлевая 

повязка; средства 

индивидуальной защиты кожи 

Актуализируют полученные 

ранее знания о специальных и 

простейших средствах 

индивидуальной 

защиты органов дыхания. 
Характеризуют виды и 

особенности противогазов. 

Совершенствуют 

умения и навыки практического 

применения средств 

индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи 

Практическ 

ое занятие 
§20 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

21 Вооруженные Силы 

Российской Федерации: 

организационные 

основы 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• 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. 

Ключевые понятия темы: 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации; Верховный 

Главнокомандующий 

Вооруженными Силами 

Российской Федерации; 

Министерство обороны 

Российской Федерации; органы 

управления; объединение; 

соединение; воинская часть 

Характеризуют структуру и 
анализируют организационную 

основу Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Расширяют знания о структуре 

Вооруженных Сил 

Индивидуал 

ьный опрос 

§21 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

22 Состав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• состав и основные задачи 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

• виды Вооруженных Сил: 

краткая характеристика и 

назначение; 

• рода войск: краткая 
характеристика и назначение. 

Ключевые понятия темы: 

состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

Сухопутные войска; Воздушно- 

космические силы; Военно- 

Морской Флот; Ракетные войска 

стратегического назначения; 

Воздушно-десантные войска; 
Тыл 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 

Индивидуал 

ьный опрос 
§ 22 

(учебн 

ик) 

  

23 Воинская обязанность и 

военная служба 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 

• законодательные основы 

военной службы в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

• воинская обязанность: краткая 

характеристика и назначение; 

• военная служба и допризывная 

подготовка. 

Ключевые понятия темы: 

воинская обязанность; 

мобилизация; военное 

положение; военная служба; 

Военная присяга; обязательная 

подготовка; добровольная 

подготовка 

Закрепляют знание 

законодательных основ 

военной службы в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Определяют структуру 

и содержание воинской 

обязанности 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 23 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

24 Права и обязанности 

военнослужащих 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 

• законодательные основы 
социальной защиты военно- 

служащих; 

• права и обязанности 

военнослужащих; 

• виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий, 

применяемых к 

военнослужащим. 

Ключевые понятия темы: 

социальный статус; права 

военнослужащих; обязанности 

военнослужащих: общие, 

должностные, специальные; 

воинская дисциплина; 

единоначалие; верность 

воинскому долгу 

Рассматривают 

законодательные 

основы социальной защиты 

военнослужащих. 

Изучают права и обязанности 

военнослужащих. 

Характеризуют общие, 

должностные, специальные 

обязанности военнослужащих, 

виды поощрений и 

дисциплинарных взысканий 

Индивидуал 

ьный опрос 
§ 24 

(учебн 

ик) 

  

25 Боевые традиции и 

ритуалы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

1 Промежуто 

чный 

контроль 

знаний 

Вопросы для обсуждения: 
• боевые традиции Российской 

армии; 

• ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Ключевые понятия темы: 

боевые традиции; воинские 

ритуалы; патриотизм; воинский 

долг; воинская честь; Военная 

присяга; Боевое знамя 

воинской части; воинский 

коллектив; войсковое 

товарищество 

Характеризуют боевые 
традиции и структуру воинских 

ритуалов. 

Изучают порядок проведения 

наиболее важных ритуалов 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Работают в группах. 
Решают ситуационные задачи 

Проверочн 

ый - Тест 
§ 25 

(учебн 

ик) 

  



 
 

26 Родина и ее национальная 

безопасность 

1 Изучение новой 

темы 

Познавательные УУД. умение выделять 

главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации и 

представлять результаты работы. 

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждого человека 

в научных исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы. Коммуникативные 

УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

     

27 История создания 

Вооружённых Сил 

Российской Федерации 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные 

     

28 Состав Вооружённых Сил 

РФ. Руководство и 

управление Вооружёнными 

Силами РФ 

 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

Самоконтроль заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе творческих 

     



 
 

групп 

29 Сухопутные войска (СВ), 

их состав и 

предназначение. Вооруже-

ние и военная техника СВ 

 

1 Изучение новой 

темы 

Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Самоконтроль 26. Военно-воздушные 

Силы. Военно-морской флот. 

Вооружение и военная техника ВВС и 

ВМФ. 1 Познавательные 

     

30 Военно-воздушные силы 

(ВВС), их состав и 

предназначение. 

Вооружение и военная 

техника ВВС 

 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     



 
 

31 Военно-морской флот 

(ВМФ), его состав и 

предназначение. Во-

оружение и военная 

техника ВМФ 

 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     

32 Ракетные войска 

стратегического 

назначения (РВСН), их 

состав и предназначение. 

Вооружение и военная 

техника РВСН 

 

1 Комбин. Познавательные УУД:: умение 

структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное. Личностные 

УУД. умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

     

33 Воздушно-десантные 

войска, их состав и 

предназначение 

 

1 Комбин. Познавательные УУД. умение выделять 

главное в тексте, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации и 

представлять результаты работы. 

Личностные УУД: осознание 

возможности участия каждого человека 

в научных исследованиях. 

Регулятивные УУД: умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы. Коммуникативные 

УУД: умение работать в составе 

творческих групп 

     



 
 

34 Космические войска, их 

состав и предназначение. 

Войска воздушно-

космической обороны 

 

1 Комбин. Познавательные УУД:: умение 

структурировать учебный материал, 

выделять в нем главное. Личностные 

УУД. умение соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно относиться к 

учителю и одноклассникам. 

Регулятивные УУД. умение 

организовать выполнение заданий 

учителя, сделать выводы по 

результатам работы. Коммуникативные 

УУД. умение воспринимать 

информацию на слух, 

     

35 Войска и воинские 

формирования, не 

входящие в состав Воору-

жённых Сил Российской 

Федерации 

1  Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

Самоконтроль заданий учителя. 

Развитие навыков самооценки и 

самоанализа Коммуникативные УУД: 

умение работать в составе творческих 

групп 

     

Тема   Боевые традиции Вооружённых Сил России 

36  Патриотизм и верность 

воинскому долгу — 

качества защитника 

Отечества 

1 Изучение новой 

темы 

Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

     



 
 

работать в составе творческих групп. 

37 Памяти поколений – дни 

воинской славы России 

  Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп. 

     

38 Дружба и войсковое 

товарищество — основа 

боевой готовности частей и 

подразделений 

 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     

Тема Размещение и быт военнослужащих 



 
 

39 Размещение 

военнослужащих 

 

 

1 Изучение новой 

темы 

Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     

40 Распределение времени и 

повседневный порядок 

 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     

41 Сохранение и укрепление 

здоровья военнослужащих. 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

     



 
 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

Тема   Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

42 Суточный наряд. Общие 

положения 

 

1 Изучение новой 

темы 

Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     

43 Обязанности дежурного по 

роте 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     



 
 

44  Обязанности дневального 

по роте 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     

Тема Организация караульной службы 

45 Организация караульной 

службы. Общие положения 

 

1 Изучение новой 

темы 

Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     



 
 

46 Часовой и его 

неприкосновенность 

 

1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     

47 Обязанности часового 1 Комбин. Познавательные УУД: умение выделять 

главное в тексте, структурировать 

учебный материал, грамотно 

формулировать вопросы, работать с 

различными источниками информации, 

готовить сообщения и презентации, 

представлять результаты работы 

классу. Личностные УУД: умение 

оценивать уровень опасности ситуации 

для здоровья, понимание важности 

сохранения здоровья. Регулятивные 

УУД: умение организовать выполнение 

заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа 

Коммуникативные УУД: умение 

работать в составе творческих групп 

     

Тема Строевая подготовка 



 
 

48 Строи и управление ими 1 Изучение новой 

темы 

уметь: применять требования 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

выполнении общих обязанностей 

военнослужащих и требований к 

суворовцам; точно выполнять и 

правильно применять положения 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

несении внутренней службы; 

организации жизни и быта личного 

состава подразделения; ознакомиться: с 

вопросами организации работы 

командира отделения по воспитанию 

подчиненных, укреплению воинской 

дисциплины, поддержанию 

внутреннего порядка в подразделении; 

с обязанностями военнослужащих по 

сохранению государственной и военной 

тайны 

     

49 Строевые приёмы и 

движения без оружия 

 

1 Комбин. уметь: применять требования 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

выполнении общих обязанностей 

военнослужащих и требований к 

суворовцам; точно выполнять и 

правильно применять положения 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

несении внутренней службы; 

организации жизни и быта личного 

состава подразделения; ознакомиться: с 

вопросами организации работы 

командира отделения по воспитанию 

подчиненных, укреплению воинской 

дисциплины, поддержанию 

внутреннего порядка в подразделении; 

с обязанностями военнослужащих по 

сохранению государственной и военной 

тайны 

     



 
 

50 Выполнение воинского 

приветствия без оружия на 

месте и в движении 

 

1 Комбин. уметь: применять требования 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

выполнении общих обязанностей 

военнослужащих и требований к 

суворовцам; точно выполнять и 

правильно применять положения 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

несении внутренней службы; 

организации жизни и быта личного 

состава подразделения; ознакомиться: с 

вопросами организации работы 

командира отделения по воспитанию 

подчиненных, укреплению воинской 

дисциплины, поддержанию 

внутреннего порядка в подразделении; 

с обязанностями военнослужащих по 

сохранению государственной и военной 

тайны 

     

51 Выход из строя и возвраще-

ние в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

 

1 Комбин. уметь: применять требования 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

выполнении общих обязанностей 

военнослужащих и требований к 

суворовцам; точно выполнять и 

правильно применять положения 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

несении внутренней службы; 

организации жизни и быта личного 

состава подразделения; ознакомиться: с 

вопросами организации работы 

командира отделения по воспитанию 

подчиненных, укреплению воинской 

дисциплины, поддержанию 

внутреннего порядка в подразделении; 

с обязанностями военнослужащих по 

сохранению государственной и военной 

тайны 

     



 
 

52 Строи отделения, 

развёрнутый строй, 

походный строй 

 

1 Комбин. уметь: применять требования 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

выполнении общих обязанностей 

военнослужащих и требований к 

суворовцам; точно выполнять и 

правильно применять положения 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

несении внутренней службы; 

организации жизни и быта личного 

состава подразделения; ознакомиться: с 

вопросами организации работы 

командира отделения по воспитанию 

подчиненных, укреплению воинской 

дисциплины, поддержанию 

внутреннего порядка в подразделении; 

с обязанностями военнослужащих по 

сохранению государственной и военной 

тайны 

     

53 Выполнение воинского 

приветствия в строю, на 

месте и в движении 

1 Комбин. уметь: применять требования 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

выполнении общих обязанностей 

военнослужащих и требований к 

суворовцам; точно выполнять и 

правильно применять положения 

общевоинских уставов Вооруженных 

Сил Российской Федерации при 

несении внутренней службы; 

организации жизни и быта личного 

состава подразделения; ознакомиться: с 

вопросами организации работы 

командира отделения по воспитанию 

подчиненных, укреплению воинской 

дисциплины, поддержанию 

внутреннего порядка в подразделении; 

с обязанностями военнослужащих по 

сохранению государственной и военной 

тайны 

     

Тема Огневая подготовка (4 ч) 



 
 

54 Назначение и боевые 

свойства автомата 

Калашникова 

 

1 Изучение новой 

темы 

Знать: назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата, основные 

положения из внутренней и внешней 

баллистики; правила стрельбы из 

стрелкового оружия; Ознакомиться: с 

сущностью действия изучаемого 

стрелкового оружия: с устройством и 

принципом действия боеприпасов; с 

методикой применения учебных 

стрелковых приборов при обучении 

личного состава стрельбе; с историей 

развития стрелкового автоматического 

оружия и 

     

55 Порядок неполной 

разборки и сборки 

автомата Калашникова 

1 Комбин. Знать: назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата, основные 

положения из внутренней и внешней 

баллистики; правила стрельбы из 

стрелкового оружия; Ознакомиться: с 

сущностью действия изучаемого 

стрелкового оружия: с устройством и 

принципом действия боеприпасов; с 

методикой применения учебных 

стрелковых приборов при обучении 

личного состава стрельбе; с историей 

развития стрелкового автоматического 

оружия и 

     

56 Приёмы и правила 

стрельбы из автомата 

1 Комбин. Знать: назначение, боевые свойства и 

общее устройство автомата, основные 

положения из внутренней и внешней 

баллистики; правила стрельбы из 

стрелкового оружия; Ознакомиться: с 

сущностью действия изучаемого 

стрелкового оружия: с устройством и 

принципом действия боеприпасов; с 

методикой применения учебных 

стрелковых приборов при обучении 

личного состава стрельбе; с историей 

развития стрелкового автоматического 

оружия и 

     

Тема Тактическая подготовка (2 ч) 



 
 

57 Современный бой 

 

1 Изучение новой 

темы 

Знать: -основные тактические понятия, 

определения и термины; -основы 

современного общевойскового боя, 

виды общевойскового боя и их 

характерные черты. -основные виды 

вооружения и военной техники, 

организацию подразделений 

Сухопутных войск; -сущность и 

содержание управления. Требования к 

управлению. Обязанности командира 

подразделения в бою; 

     

58 Обязанности солдата в бою 1 Комбин. Иметь представление: -об основных 

положениях военной доктрины 

Российской Федерации, о характере 

вооруженной борьбы в войнах и 

вооруженных конфликтах, основах 

применения в них войск (сил); -о 

структуре и предназначении 

Вооруженных Сил РФ, видов 

Вооруженных Сил РФ, родов войск и 

специальных войск ВС РФ; -о 

тенденциях развития тактики в 

современных условиях; 

     



 
 

 

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

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (5 ч) 

59 Медицинское 

обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• подходы к пониманию 

сущности здоровья; 

• медицинское обеспечение 

индивидуального и 

общественного здоровья; 

• социальная обусловленность 

здоровья человека в среде 

обитания. 

Ключевые понятия темы: 

медицина; здоровье; 

индивидуальное здоровье 

человека; общественное 

здоровье; социальное здоровье 

человека; сфера 

здравоохранения; санитарное 

просвещение 

Объясняют социальную 

обусловленность здоровья 

человека в современной среде 

обитания. 

Анализируют понятия 

«индивидуальное здоровье» и 

«общественное здоровье». 

Делают умозаключения и 

формулируют выводы 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 26 

(учебн 

ик) 

  

60 Здоровый образ жизни и 

его составляющие 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• что такое здоровый образ 

жизни; 

• факторы, влияющие на 

здоровье; 

• основные составляющие 

здорового образа жизни 

человека. 

Ключевые понятия темы: 

образ жизни; здоровый образ 

жизни; культура здоровья; 

факторы риска; основные 

составляющие здорового образа 

жизни 

Раскрывают сущность понятия 
«здоровый образ жизни», его 

значение и составляющие. 

Формируют целостное 

представление о здоровом 

образе жизни как средстве 

обеспечения общего 

благополучия человека 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 27 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

61 Инфекционные 

заболевания: их 

особенности и меры 

профилактики 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• основные инфекционные 

болезни: классификация, 

механизмы передачи инфекции, 

меры медицинской 

помощи; 

• источники инфекционных 

заболеваний и факторы риска; 

• меры профилактики 

инфекционных заболеваний и 

иммунитет. 

Ключевые понятия темы: 

эпидемия; пандемия; 

инфекционные заболевания; 

классификация инфекционных 

заболеваний; иммунитет; 

вакцинация; факторы риска; 

обсервация; карантин; 

дезинфекция 

Расширяют знания об 
инфекционных заболеваниях и 

методах их профилактики. 

Перечисляют источники 

инфекционных заболеваний и 

факторы риска. 

Характеризуют меры 

профилактики инфекционных 

заболеваний 

Индивидуал 

ьный опрос 
§ 28 

(учебн 

ик) 

  

62 Факторы риска 

неинфекционных 

заболеваний и меры их 

профилактики 

1 Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• факторы риска основных 

неинфекционных заболеваний; 

• факторы риска сердечно - 

сосудистых заболеваний; 

• меры профилактики сердечно- 

сосудистых заболеваний. 

Ключевые понятия темы: 

основные неинфекционные 

заболевания; сердечно- 

сосудистые заболевания; 
атеросклероз; артериальная 

гипертензия 

Актуализируют знания об 

основных неинфекционных 

заболеваниях. 

Перечисляют и характеризуют 

факторы риска 

неинфекционных и сердечно- 

сосудистых заболеваний. 

Объясняют меры профилактики 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 29 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

63 Профилактика 

заболеваний, 

передающихся 

половым путем 

1 Комбиниро 

ванный 
Вопросы для обсуждения: 
• факторы риска заболеваний, 

передающихся половым 

путем; 

• культура полового поведения 

юноши и девушки; 

• симптомы, последствия и меры 

профилактики заболеваний, 

передающихся половым путем. 

Ключевые понятия темы: 

половое воспитание; целомудрие; 

заболевания, передающиеся 

половым путем; профилактика 

заболеваний, передающихся 

половым путем 

Формируют целостное 

представление о культуре 

взаимоотношений юношей и 

девушек. 

Изучают и анализируют 

симптомы, последствия 

заболеваний, передающихся 

половым путем, и меры 

профилактики. 

Систематизируют знания по 

данной теме 

Индивидуал 

ьный опрос 
§ 30 

(учебн 

ик) 

  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

64 Первая помощь при 

неотложных состояниях: 

закон и порядок 

 

1 
Комбиниро 

ванный 

Вопросы для обсуждения: 
• 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. 

Ключевые понятия темы: 

неотложное состояние; первая 

помощь; фактор времени; 

травма; перечень состояний, при 

которых оказывают первую 

помощь; перечень мероприятий 

по оказанию первой помощи 

Актуализируют знания по 

оказанию помощи при 

неотложных состояниях. 

Характеризуют неотложные 
состояния, требующие оказания 

первой помощи. 

Работают с интерактивными 

заданиями 

Индивидуал 

ьный опрос 

§ 31 

(учебн 

ик) 

  



 
 

 

 

65 
Правила оказания 

первой помощи 

при травмах 

1 Урок 

комплексно 

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Вопросы для обсуждения: 

• понятие об асептике, 
антисептике, антибиотиках; 

• порядок и правила оказания 

первой помощи при травмах; 

• способы снижения остроты 

боли и противошоковые 

мероприятия. 

Ключевые понятия темы: 

асептика; антисептика; 

антибиотики; общие правила 

оказания первой помощи при 

травмах; иммобилизация; 

шинирование 

Актуализируют и расширяют 

знания по данной теме. 

Практически отрабатывают 

порядок оказания 

первой помощи при травмах. 

Перечисляют противошоковые 

мероприятия 

Практическ 

ое занятие 
§ 32 

(учебн 

ик) 

  

66 Первая помощь при 

кровотечениях, ранениях 

Первая помощь при 

ушибах, растяжении 

связок, 

вывихах, переломах 

1 Урок 

комплексно 

го 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Вопросы для обсуждения: 
• виды кровотечений, их 

особенности; 

• особенности паренхиматозных 

кровотечений; 

• способы оказания первой 

помощи при кровотечениях. 

Ключевые понятия темы: 

кровотечение: артериальное, 

венозное, капиллярное 

Вопросы для обсуждения: 

• признаки ушиба, растяжения 

связок, вывиха, перелома; 

• первая помощь при ушибах, 

растяжении связок, вывихах; 

• первая помощь при переломах и 

комбинированных травмах; 

• иммобилизация и 

транспортировка пострадавших. 

Ключевые понятия темы: 

ушиб; растяжение связок; вывих; 

перелом; иммобилизация 

Характеризуют виды 

кровотечений и способы их 

остановки. 

Расширяют и систематизируют 

свои знания по данной теме. 

Практически отрабатывают 

умения остановки 

кровотечений различными 

способами 

Перечисляют порядок действий 

при оказании первой помощи 

при ушибах, вывихах, 

растяжении связок и 

переломах. 

Систематизируют знания об 

иммобилизации и 

транспортировке. 
Демонстрируют практические 

умения 

Практическ 

ое занятие 

§ 33,35 
(учебн 

ик) 

  



 

 

 

67 Первая помощь: 

сердечно-легочная 

реанимация 

1 Итоговый 

контроль 

знаний 

Вопросы для обсуждения: 
• признаки жизни и смерти; 

• правила проведения сердечно- 

легочной реанимации. 

Ключевые понятия темы: 

сердечно-легочная реанимация; 

признаки жизни; признаки 

смерти; искусственное дыхание 

способом «рот в рот»; 
надавливание на грудную клетку 

Систематизируют и расширяют 

знания о проведении сердечно- 

легочной реанимации. 

Практически отрабатывают 

умения. 

Характеризуют признаки 

жизни и признаки смерти. 

Перечисляют порядок оказания 

реанимационных мероприятий 

Итоговая 
КР - Тест 

§ 34 

(учебн 

ик) 

  

68 Обобщающий урок по 

курсу 

        

 

 
 


