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                                                                                                                                          Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ (ГОС) 
по учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов 

(авторы С. В. Ким, В. А. Горский) 
Программа разработана на основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции нового учебно-методического комплекса по основам безопасности 
жизнедеятельности и основной образовательной программы среднего общего образовании ГБОУ школы № 346, требований к уровню подготовки выпускников, 
примерной программы среднего (полного) общего образования по «ОБЖ» //Сборник нормативных документов. «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
10–11 классов (авторы С. В. Ким, В. А. Горский). Учебники «Основы безопасности жизнедеятельности»: Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый 
уровень. 10-11 классы (Ким С. В., Горский В. А.) 

Программа для 10-11 классов предназначена для изучения тем в области безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в 
повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства. 

Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности 
жизнедеятельности.  
                                       
 
 
                                                                                
                                                                                                                           Пояснительная записка  

Рабочая программа по предмету "ОБЖ" разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования с учетом программ, 
включенных в ее структуру, в соответствии с Учебным планом ГБОУ средней школы №346 Невского района Санкт-Петербурга.  
В настоящей рабочей программе реализованы требования:  
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального базисного учебного плана, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП 2004);   
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для X-XI (XII) классов);   
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего  образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской  Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным  общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего общего 



образования, утвержденного приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  федерального перечня 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 28.12.2018 № 345;  перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской  Федерации от 09.06.2016 № 699; Санитарно-эпидемиологических требований к условиям  и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утвержденных  постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010 № 
189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  
Программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования.  
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  Программа выполняет две основные функции: Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного 
учебного предмета.  Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, определение 
его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
Рабочая программа рассчитана на:  
1 учебный час в неделю.  
34 учебных часа в год  

1) Сведения о программах, на основании которых разработана рабочая программа:  

Данная рабочая программа разработана на основании учебника «Основы безопасности жизнедеятельности». 10-11 класс. Авторы-составители: С.В.Ким, 
В.А.Горский – М.: Вентана-Граф, 2020  

2) Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы:  

Основные цели изучения предмета ОБЖ:   
— 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.   
Достижение целей обеспечивается 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.   

2. Общая характеристика учебного предмета (курса).  
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.   
При отборе содержания курса учитываются следующие педагогические принципы: 1. Социогуманитарная обусловленность — учет требований 
Федерального государственного образовательного стандарта в предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности».   
2. Природосообразность — учет возрастных психофизических особенностей и потребностей старшеклассников, актуализация субъектной позиции 
обучающихся по социальноправовой подготовке в области безопасности жизнедеятельности.   
3. Преемственность всех ступеней образования — информационно-методическое соответствие целей и содержания предмета ОБЖ в средних и старших классах 
школы.  4. Научность, связь теории с практикой — опора на методологические средства теории безопасности жизнедеятельности; формирование конкретных 
умений.  5. Системность — представление среды и ее объектов в качестве систем, изучение взаимодействия которых ведет к анализу причин и следствий 
проявления опасностей в среде жизнедеятельности.   
6. Интегративность — межпредметные и внутрипредметные связи гуманитарного и естественно-научного знания по проблеме безопасности 
жизнедеятельности. 7. Культуросообразность — расширение представлений о ценности, значимости культуры безопасности жизнедеятельности личности и 
общества, о ее месте и роли в совокупном комплексе общей культуры жизнедеятельности человека и общества в современной среде обитания.  

3 . Место учебного предмета (курса) в учебном плане:  
   
В соответствии с учебным планом предмет изучается в 10 классе по одному часу в неделю: 34 часа. По окончании 10 класса проводятся учебные сборы по 
основам военной службы. Программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» призвана способствовать освоению учащимися теоретических знаний и 
практических умений в обеспечении личной и общественной безопасности в настоящем и будущем, в формировании культуры безопасного поведения и 
деятельности с учетом индивидуальных особенностей. Курс ОБЖ является интегрированным, т. е. объединяет несколько предметных областей (экология, 
физическая культура, охрана труда, гражданская оборона, начальная военная подготовка, основы медицинских знаний) по проблеме 
безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. Предметные результаты освоения курса ОБЖ ориентированы на освоение 
обучающимися в рамках интегрированного курса ключевых теорий, идей, понятий, фактов и способов действий совокупности предметов, относящихся к 



единой предметной области и обеспечивающих реализацию мировоззренческих, воспитательных и развивающих задач по формированию культуры 
безопасности жизнедеятельности.  

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета  
Личностные результаты:  
• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе 
социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и 
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;  
• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 
жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности;  
• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 
жизнедеятельности; • воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и окружающей природной среды 
обитания;   
• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 
гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном 
социуме;  
• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.  

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, 
учащиеся приобретают: 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 предполагают формирование основ научного (критического,  исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о 
стратегии и  тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности  жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о 
влиянии их  последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе  обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; о  социально-демографических и экологических процессах на территории России; о подготовке  населения к действиям 
в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая  противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об  оказании первой 
помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в  области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства 
по  защите населения и территорий;   
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.  

5. 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.  

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 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.  
7. Количество учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком), в том числе количество часов для проведения лабораторно- практических и контрольных уроков, уроков повторения и обобщения 
изученного материала, а также часов, выделенных на экскурсии, проекты, исследования и др.  

Рабочая программа рассчитана на:  
1 учебных часа в неделю.  



34 учебных часа в год  
4 контрольных работы(тестирование)  
8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной деятельности  
Для учителя:  
Ким С. В., Горский В. А. Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень.  10—11 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф.   
Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: рабочая программа. — М.: Вентана-Граф.   
Ким С. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10— 11 классы: методическое пособие. — М.: Вентана-Граф. 
Безопасность на дорогах и на транспорте / М. В. Иашвили, С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА.   
Гражданская защита: энциклопедический словарь С. К. Шойгу. — М.: ДЭКС-ПРЕСС.  Кисляков П. А., Петров С. В., Филанковский В. В. Социальная 
безопасность личности, общества, государства: учебное пособие. — М.: Русский журнал.   
Криминальные опасности и защита от них: учебное пособие / Г. Г. Гумеров, С. В.  Петров. — Новосибирск: АРТА.   
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Эксмо.  Опасности техногенного характера и защита от них: учебное пособие / С. В. 
Петров, И.  В. Омельченко, В. А. Макашёв. — Новосибирск: АРТА.   
Основы обороны государства и военной службы: учебное пособие / А. Д. Корощенко, С. В. Петров. — Новосибирск: АРТА.   
Патриотическое воспитание и военно-профессиональная ориентация учащихся 10—11 классов / А. А. Волокитин, Н. Н. Грачев, В. А. Жильцов и др. — М.: 
Дрофа.  Петров С. В., Кисляков П. А. Информационная безопасность: учебное пособие. — М.:  Русский журнал.   
Селиванов И. П., Конорева И. А. Локальные конфликты в XX веке: геополитика, дипломатия, войны. 10—11 классы: учебное пособие. — М.: Дрофа.   
Энциклопедия педагогической валеологии (основные медико-психологические, экологические, педагогические и специальные термины, определения, понятия) 
/ под ред.  проф. Г. Я. Рябинина. — СПб.   
Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие. — М.: 
Дрофа.  Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое 
пособие. — М.: Дрофа.  Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое 
пособие. — М.: Дрофа.   
Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — 
М.: Дрофа. Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 10— 11 классы: методическое пособие. — М.: Дрофа.   
Иашвили М. В., Петров С. В. Безопасность на дорогах и на транспорте: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА.   
Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10—11 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.   
Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Петров С. В., Быструшкин С. К. Прикладная физическая подготовка и основы самообороны: учебное пособие. — 
Новосибирск: АРТА.  Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа.   
Петров С. В., Петрова А. С. Правовое регулирование и органы обеспечения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие. — Новосибирск: АРТА.  

Справочные пособия   
Акимов В. А., Дурнев Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы: энциклопедический справочник. — М.: Дрофа.   
Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.  
Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при террористических актах: справочник по основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.  
Для обучающихся:  
-учебник «Основы безопасности жизнедеятельности». 10-11 класс. Авторы составители: С.В.Ким, В.А.Горский. – М.: Вентана-Граф, 2019  



Материально техническое обеспечение образовательной деятельности. Технические средства обучения: 
• Мультимедиапроектор;  
• Экран настенный;  
• Компьютер.  

Аудиовизуальные пособия:  
Учебные видеофильмы на цифровых носителях:  
• Тренажеры первой помощи пострадавшим;  
• Оказание первой помощи при различных видах травм;  
• Экстренная реанимация на догоспитальном этапе;  
• Сам себе МЧС;  
• Чрезвычайные приключения Юли и Ромы;  
• Основы противопожарной безопасности;  

10. Виды и формы промежуточного, итогового, административного контроля (согласно положению о промежуточной аттестации).  
В качестве диагностики результативности работы по программе может использоваться: 1.Тектовый контроль.  
2.Проверочная работа.  
3. Контрольная работа.  
4. Индивидуальный устный опрос.  
5. Фронтальная письменная работа.   

Возможно проведение уроков в форме электронного обучения.  
Приложение №1 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-х классов: 
 1 четверть – Контроль знаний (тестирование) (урок №9). 
 2 четверть - Контроль знаний (тестирование) (урок №19). 
 3 четверть – Контроль знаний (тестирование) (урок №31). 

      4 четверть – Контроль знаний (тестирование) (урок №34). 
  
 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                              Календарно -тематическое планирование для 10-х классов 
 

№ 
п/п 

Тема Кол. 
часов 

Тип/форма Планируемые результаты Виды и 
формы 

Дата 
Освоение знаний УУД План Факт

. 
1 Вводный урок.Культура 

безопасности 
жизнедеятельности 
человека в современной 
среде обитания. 
Междисциплинарные 
основы теории 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 Урок 
изучения, и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаниях. 

 

Актуализируют ранее 
полученные знания о 
роли государства в  
обеспечении безопасности  
личности и общества.   
Характеризуют значение 
культуры безопасности   
жизнедеятельности и 
личности, общества 
в современном мире.   

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли коммуникации.  

Индивиду
льный   
опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 



Личностные: Воспитание чувства 
ответственности и долга перед 
Родиной. 

2 Экологические основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека в среде обитания. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Анализируют   
причины возникновения  
опасных и чрезвычайных   
ситуаций. Генерируют   
идеи, моделируют  
индивидуальные решения 
по обеспечению личной   
безопасности 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли коммуникации.  
Личностные: Воспитание чувства 
ответственности и долга перед 
Родиной 

 
Работа по   
карточкам 

 

 
10а 

 
 
   
  10б 

 
10а 

 
 
   
  10б 
 
 

3 Медико-биологические 
основы безопасности 
жизнедеятельности 
человека в среде обитания. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Выявляют общие  
принципы, закономерности 
и механизмы адаптации   
человека.  Характеризуют  
медико-биологические   
основы здоровья человека. 

 

Регулятивные: целеполагание,   
планирование, самоконтроль,   
самооценка.   
Познавательные: рассуждать,   
сравнивать, сопоставлять,   
анализировать, обобщать.  
Коммуникативные: умение с   
достаточной полнотой выражать 
свои мысли коммуникации. 
Личностные: Воспитание чувства 
ответственности и долга перед 
Родиной 

  
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

4 Психологические основы 
безопасности 
жизнедеятельности 
человека в среде обитания. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Определяют цели и задачи 
по безопасному поведению 
в повседневной жизни и в   
различных опасных и   
чрезвычайных ситуациях. 

 

Регулятивные: целеполагание,     
планирование, самоконтроль, 
самооценка. 
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли коммуникации. 
Личностные: Воспитание 

 
 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 
   

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 



чувства ответственности и долга 
перед Родиной 

5 Права и обязанности 
государства и граждан 
России по обеспечению 
безопасности 
жизнедеятельности. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Характеризуют и  
формулируют основное   
содержание федеральных   
законов и подзаконных   
актов.  Рассматривают нормы 
международного права и   
положения Конституции   
Российской Федерации по   
правам человека. 
Анализируют военные 
угрозы национальной   
безопасности России. 
 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и 
результата действий, постановка и 
решение проблем. Извлечение 
необходимой информации. 
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои знания 

 
 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
10а 

 
 
   
  10б 

6 Защита национальной 
безопасности государства 
от военных угроз. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Анализируют военные 
угрозы национальной   
безопасности России. 
Характеризуют стратегию   
национальной безопасности.   
Работают с текстом. 
 
 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата   
действий, постановка 
решение проблем. Извлечение 
необходимой информации.  
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 

Работа по   
карточкам 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
10а 

 
 
   
  10б 

7 Защита личности, общества 
государства от угроз 
социального характера. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Анализируют военную   
политику государства.   
Приводят примеры   
вооруженных конфликтов;   

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, 

Решение   
ситуацио

нных 
задач 

 

 
 
 

10а 
 

 
 
 
10а 

 



локальных, региональных 
и крупномасштабны х войн. 
Работают с интерактивными  
схемами и   заданиями.   
Характеризуют внутренние   
опасности России. 

 

сопоставлять, анализировать, 
обобщать. Контроль и оценка 
процесса и результата действий, 
постановка и решение проблем.  
Извлечение необходимой   
информации.  
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование учебного 
сотрудничества. 

 
   
  10б 

 

 
   
  10б 

8 Противодействие 
экстремизму. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Изучают федеральные   
законы по защите от 
экстремизма. Характеризуют  
основные принципы и   
направления   
противодействия экстремизму.  

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата   
действий, постановка и решение  
проблем. Извлечение необходимой   
информации.  
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование  
учебного сотрудничества. 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

 
10а 

 
 
   
  10б 

 
 
 
10а 

 
 
   
  10б 

9 Противодействие 
терроризму, наркотизму в 
Российской 
Федерации.  Контроль 
знаний (тестирование) 

1 Комбини- 
рованный 

 

Характеризуют меры   
противодействия терроризму 
и наркотизму.   
Изучают федеральные   
законы по защите населения 
от социальных угроз.   
Приобретают навыки   
противостояния социальным   
угрозам, вырабатывают   
нравственные качества   
 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса результата  
действий, постановка и решение  
проблем.  
Извлечение необходимой   
информации.  

Тест 
 (20 мин) 

 

 
 
 
 

 
10а 

 
 
   
  10б 

 
 
 
 
 
10а 

 
 
   
  10б 



 Коммуникативные:  
умение с достаточной полнотой  
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 

10 Единая государственная 
система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

1 Комбини- 
рованный 

 

Рассматривают территориаль
ные и функциональные подси
стемы, режим функциониров
ания РСЧС.   

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,   
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата   
действий, постановка и решение 
проблем. Извлечение 
необходимой информации.  
Коммуникативные:  
умение с достаточной полнотой 
выражать свои мысли 

  
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
10а 

 
 
   
  10б 

11 Основные мероприятия 
РСЧС и гражданской 
обороны по защите 
населения и территории в 
чрезвычайных ситуациях. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Характеризуют предназначение 
и основные задачи  
гражданской бороны.   
Рассматривают структуру 
и органы управления.   
Изучают основные 
меры защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
самооценка.   
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  
анализировать, обобщать,  
самостоятельно составлять 
алгоритм действий. Контроль и 
оценка процесса и результата 
действий, постановка 
и формирование понимания 
ценности безопасного образа жизни. 

Работа по   
карточкам 

 

 
 
 

10а 
 
 
  10б 

 
 
 
10а 

 
   
  10б 

12 Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного характера. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Характеризуют опасные   
природные явления и 
их последствия, перечисляют  
поражающие факторы и   
особенности чрезвычайных   
ситуаций природного   

 
Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
самооценка.   
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
10а 

 
 
   
  10б 

 
10а 

 
 
   
  10б 



характера. Закрепляют   
правила безопасного   
поведения в зоне  
чрезвычайных ситуаций  
природного характера 

 

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 

13 Защита населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Характеризуют чрезвычайные с
итуации техногенного   
характера.  Закрепляют   
правила безопасного   
поведения в зоне  
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 
необходимой информации. 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли, формулировать свои 
затруднения, планирование  
учебного сотрудничества 

Работа по   
карточкам 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

14 Чрезвычайные ситуации на 
инженерных сооружениях, 
дорогах, транспорте. 
Страхование. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Работают в группах  
ситуационные задачи,   
выполняют интерактивные  
задания.  Закрепляют и   

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
самооценка.   

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 

 
 

10а 
 



совершенствуют правила 
безопасного поведения 
на транспорте.  Объясняют не
обходимость добровольного 
и обязательного  
страхования 

 

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 

 
   
  10б 

 
   
  10б 

15 Защита населения и 
территорий от военной 
опасности, оружия 
массового поражения и 
современных обычных 
средств поражения.  

1 Комбини- 
рованный 

 

Рассматривают чрезвычайн
ые ситуации военного   
характера и различные 
виды оружия массового  
поражения. 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
самооценка.   
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  
анализировать, обобщать,  
самостоятельно составлять алгоритм 
действий.   
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли, формулировать свои 
затруднения и планирование  
учебного сотрудничества. 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
10а 

 
 
   
  10б 

16 Защита населения и 
территорий от 
радиационной опасности. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Характеризуют радиационн
ую безопасность   
населения и территорий.   
Формулируют общие   
рекомендации при угрозе 
ядерного заражения. 

 

Регулятивные: целеполагание,   
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: 
рассуждать, сравнивать, 
сопоставлять, анализировать, 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 



обобщать. Контроль и оценка 
процесса и результата действий.  
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли 

17 Средства коллективной 
защиты от оружия 
массового поражения. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Рассматривают средства ко
ллективной защиты   
населения.  Закрепляют   
знания о защитных   
свойствах и характерных   
особенностях убежищ и   
укрытий. 

 

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, 
позиции 

Практическа
я работа. 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
10а 

 
 
   
  10б 

18 Защита населения и 
территорий от 
биологической и 
экологической опасности. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Актуализируют знания 
по экологической   
безопасности.   
Характеризуют источник  
биолого- социальной и   
экологической опасности. 

 

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. 

Индивид
уальный
 опрос 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 



 Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли, позиции 

19 Средство индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
кожи. Контроль знаний 
(тестирование) 

1 Комбини- 
рованный 

 

Актуализируют полученные 
ранее знания о специальных 
и простейших средствах   
индивидуальной защиты 
органов дыхания.   
Характеризуют виды и   
особенности противогазов.   
Совершенствуют умение и 
навыки практического  
применения средств   
индивидуальной защиты 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  
 анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и 
результата действий, постановка и 
решение проблем.  
Извлечение необходимой   
информации 
Коммуникативные: умение с 
достаточной полнотой выражать 
свои мысли, позиции 

Практическ 
ая работа. 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

20 Вооружённые Силы 
Российской Федерации: 
организационные основы. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Характеризуют структуру 
и анализируют   
организационную основу  
Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Расширяют знания о   
структуре Вооруженных Сил 
 
 

Познавательные:  
Выделять аналогии здорового 
образа жизни: выявлять аналогии 
и решать задачи на их основе, 
строить аналогичные 
закономерности.  
Коммуникативные:  

Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве с окружающими 
людьми и пострадавшими.  
Личностные:  
Формирование понимания ценности 
и здорового и безопасного образа 
жизни. 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

21 Состав Вооружённых Сил 
Российской Федерации. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Анализируют   
состав и основные задачи   
Вооруженных Сил 
Российской Федерации  

Познавательные:  
Выделять аналогии здорового образа 
жизни: выявлять аналогии и решать 
задачи на их основе строить   
аналогичные закономерности.  

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 

 
 

10а 
 
 



Актуализируют знания и 
дают краткую   
характеристику видов  
Вооруженных Сил. 
Закрепляют знание   
федеральных законов.   
Определяют главное   
предназначение Вооруженных  
Сил Российской Федерации 

Коммуникативные:  
Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении    
и сотрудничестве с 
окружающими людьми и 
пострадавшими.  
Личностные:  
Формирование понимания ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

   
  10б 

   
  10б 

22 Воинская обязанность и 
военная служба. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Закрепляют знание   
законодательных основ 
военной службы 
в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.   
Определяют структуру и   
содержание обязанности 

 

Познавательные:  
Выделять аналогии здорового 
образа жизни: выявлять аналогии 
и решать задачи на их основе, 
строить аналогичные 
закономерности.  
Коммуникативные:  
Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве с окружающими 
людьми и пострадавшими.  
Личностные:  
Формирование понимания 
ценности здорового и безопасного 
образа жизни. 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
10а 

 
 
   
  10б 

23 Правила и обязанности 
военнослужащих. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Рассматривают законодатель
ные основы социальной   
защиты военнослужащих. 
Изучают права и обязанности  
военнослужащих. 
Характеризуют общие,   
должностные, специальные   
обязанности военнослужащих. 
 

Познавательные  
Выделять аналогии здорового 
образа жизни: выявлять аналогии 
и решать задачи на их основе, 
строить аналогичные 
закономерности. 
Коммуникативные  
Формирование коммуникативной 
компетентности в общении   

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
10а 

 
 
   
  10б 



сотрудничестве с 
окружающими людьми и 
пострадавшими.  
Личностные: 
Формирование понимания ценности 
здорового и безопасного образа  

24 Боевые традиции и 
ритуалы Вооружённых Сил 
Российской Федерации 

1 Комбини- 
рованный 

 

Характеризуют боевые 
традиции и структуру   
воинских ритуалов.   
Изучают порядок проведения   
наиболее важных ритуалов   
Вооруженных Сил 
Российской Федерации 
Работают в группах. 
Решают ситуационные задачи 

 

жизни: выявлять аналогии и 
решать задачи на их основе, 
строить аналогичные 
закономерности.  
Коммуникативные:  
Формирование коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве с окружающими 
людьми и пострадавшими.  
Личностные:  
Формирование понимания ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
10а 

 
 
   
  10б 

25 Медицинское обеспечение 
индивидуального и 
общественного здоровья. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Объясняют социальную   
обусловленность здоровья 
человека в современной среде 
обитания.  Анализируют поняти
я «индивидуальное здоровье» 
и «общественное здоровье».  

 

Познавательные:  
Выделять аналогии здорового 
образа жизни: выявлять аналогии и 
решать задачи на их основе, строить 
аналогичные закономерности.  
Коммуникативные:  
Формирование 
коммуникативной 
компетентности в общении и 
сотрудничестве с 
окружающими людьми и 
пострадавшими.  
Личностные:  
Формирование понимания ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

Работа по   
карточкам 

 

 
 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
 

10а 
 
 
   
  10б 

26 Здоровый образ жизни и 
его составляющие. 

1 Комбини- 
рованный 

Раскрывают сущность 
понятия «здоровый образ 

Познавательные:  Работа по   
карточкам 

 
 

 
 



 жизни», его значение и   
составляющие.  Формируют 
целостное представление 
о здоровом образе жизни. 
 

 

Выделять аналогии здорового 
образа жизни: выявлять аналогии и 
решать задачи на их основе, строить 
аналогичные закономерности.  
Коммуникативные:  
Формирование коммуникативной  
компетентности в общении и   
сотрудничестве с окружающими 
людьми и пострадавшими.  
Личностные:  
Формирование понимания ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

  
10а 

 
 
   
  10б 

 
10а 

 
 
   
  10б 

27 Инфекционные 
заболевания: их 
особенности и меры 
профилактики. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Расширяют   
знания об инфекционных  
заболеваниях и методах их   
профилактики.  Перечисляют   
источники инфекционных 
заболеваний и факторы 
риска.  Характеризуют меры   
профилактики  инфекционных 
заболеваний 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата  
действий, постановка и решение  
проблем. Извлечение необходимой   
информации. 
Личностные:  
Формирование понимания ценности 
здорового и безопасного образа 
жизни. 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
10а 

 
 
   
  10б 

28 Факторы риска 
неинфекционных 
заболеваний и меры их 
профилактики. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Актуализируют знания 
об основных   
неинфекционных заболеваниях.  
Перечисляют и характеризуют  
Факторы риска  
неинфекционных 
и сердечно сосудистых   
заболеваний. 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль, 
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата  
действий, постановка и 
решение проблем. Извлечение 
необходимой информации. 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 



29 Профилактика 
заболеваний, передаваемых 
половым путём. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Формируют   
целостное представление 
о культуре взаимоотношений  
юношей и девушек. Изучают и 
анализируют симптомы,   
последствия заболеваний,   
передающихся половым путем, 
и меры профилактики. 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата   
действий, постановка и 
решение проблем.  
Извлечение необходимой   
информации.  
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 

Индивид
уальный
 опрос 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 
 

30 Первая помощь при 
неотложных состояниях: 
закон и порядок. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Актуализируют знания по   
оказанию помощи при 
неотложных состояниях.   
Характеризуют неотложные   
состояния, требующие   
оказания первой помощи.  

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата   
действий, постановка и решение  
проблем. Извлечение 
необходимой информации.  
Коммуникативные:  
умение с достаточной полнотой  
выражать свои мысли. 

Работа по   
карточкам 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

31 Правила оказания первой 
помощи при травмах. 
Контроль Знаний 
(тестирование) 

1 Комбини- 
рованный 

 

Актуализируют 
и расширяют знания по 
данной теме.  Практически  
отрабатывают порядок 
оказания первой помощи  
при травмах.  Перечисляют   
противошоковые мероприятия. 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять,  
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата  

Практичека
я работа. 
Оказание 
первой   
помощи   
при   
утоплении  

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б  



 действий, постановка и 
решение проблем. Извлечение 
необходимой информации.  
Коммуникативные:  
умение с достаточной 
полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 

 

32 Первая помощь при 
кровотечениях, ранениях. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Характеризуют виды   
кровотечений и способы 
их остановки.  Расширяют и   
систематизируют свои знания 
по данной теме.   
Практически отрабатывают  
умения остановки  
кровотечений различными   
способами 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата 
действий, постановка и решение  
проблем. Извлечение необходимой   
информации.  
Коммуникативные:  
умение с достаточной полнотой  
выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 

Работа по   
карточкам 

 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 

10а 
 
 
   
  10б 

33 Первая помощь: сердечно-
лёгочная реанимация. 

1 Комбини- 
рованный 

 

Систематизируют и 
расширяют знания о 
проведении сердечно-  
легочной реанимации.   
Практически отрабатывают  
умения.  Характеризуют 
признаки жизни и признаки 
смерти.  Перечисляют   
порядок оказания  
реанимационных мероприятий 

 

Регулятивные: целеполагание, 
планирование, самоконтроль,   
коррекция, самооценка.  
Познавательные: рассуждать, 
сравнивать, сопоставлять, 
анализировать, обобщать. Контроль 
и оценка процесса и результата   
действий, постановка и решение 
проблем. Извлечение необходимой   
информации.  
Коммуникативные:  

Решение   
ситуацио

нных 
задач 

 

 
 
 
 

 
10а 

 
 
   
  10б 

 
 
 
 
 

10а 
 
 
   
  10б 



умение с достаточной 
полнотой выражать свои мысли, 
формулировать свои затруднения, 
планирование учебного 
сотрудничества. 

 
34 Первая помощь при 

ушибах, растяжении 
связок, вывихах, 
переломах. Контроль 
знаний (тестирование) 

1 Комбини- 
рованный 

 

Перечисляют порядок 
действий при оказании первой 
помощи при ушибах,   
вывихах, растяжении связок 
и переломах.   
Систематизируют знания об  
иммобилизации и  
транспортировке.  Демонстриру
ют практические навыки. 

 

 Работа по   
карточкам 

 

 
 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 
 
 

10а 
 
 
   
  10б 

 


