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Пояснительная записка

          Настоящая рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»» для 10- 11 классов

составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего

общего  образования  (ФГОС  СОО)  на  основе  Основной  образовательной  программы  ГБОУ  АО  «ШОД  им.

А.П.Гужвина»,  а  также  авторской  программе  по  основам  безопасности  жизнедеятельности  для  10-11  классов  к

учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности (авторы С. В. Ким, В. А. Горский, 2019)  

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год в 11 классах, 35 часов в 10 классах.  

      Цель  и  задачи  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.                                              

Планируемые предметные результаты

   Учащийся научится 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. 

Учащийся получит возможность научиться:  



- 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.  

                                                  Содержание учебного предмета

В содержании курса «Основы безопасности жизнедеятельности» учтены положения феде-

ральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в области без-

опасности личности, общества и государства. За основу проектирования структуры и содержа-

ния программы курса принят модульный принцип ее построения и принцип «минимакса» к от-

бору 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 ин-

формации 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 итого-

вого 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 учеб-

ного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта 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 завершает-

ся самопроверкой теоретической готовности ученика по ключевым вопросам.

10 класс

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

часов

I Основы безопасности личности, общества и государства в совре-

менной среде

15

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 15

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности чело-
века в современной среде обитания

5

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, обще-
ства, государства

5

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 неинфекцион-
ные заболевания

5

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5

ИТОГО 35

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. Междис-

циплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы безопас-

ности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы безопас-

ности 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 жизнедея-

тельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита лично-

сти,  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 си-

туациях

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и террито-

рий в чрезвычайных ситуациях.  Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенно-

го характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Стра-

хование.



Раздел 2. Военная безопасность государства Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного харак-
тера и безопасность

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

менных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасно-

сти. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и тер-

риторий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты орга-

нов 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 во-

еннослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Глава 6. Факторы риска на-
рушений 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 неинфек-

ционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся по-

ловым путем.

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях

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

щи при  травмах.  Первая  помощь при  кровотечениях,  ранениях.  Первая  помощь:  сердечно-

легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.

                                                                              

                                                                              11 класс

№ п/п Кол-во

часов

I Основы безопасности личности, общества и государства в 

современной среде

15

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, го-

сударства

15

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизне-
деятельности человека в современной среде
обитания

5

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 
государства по обеспечению безопасности

5

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5

II Основы обороны государства и военная безопасность 10

Раздел 2 Военная безопасность государства 10

Глава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государ-
ства от военных угроз

5

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской ар-
мии

5

III Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9

Глава 6. Основы здорового образа жизни 5

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 4

ИТОГО 34



11 класс

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической 

и государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму.

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях.

Раздел 2. Военная безопасность государства Глава 4. Вооружѐнные Силы Российской 

Федерации на защите государства от военных угроз

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые 

основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего.

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории 

России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации.

Боевая слава российских воинов.

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни Глава 6. Основы 

здорового образа жизни

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. 

Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура 

движения.

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах,

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь

при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.

Календарно-тематическое планирование

10 класс

№ п/

п

Часы Тема урока Форма контроля Домашнее

задание

Основы безопасности личности, общества, государства  (9 часов)

1 1 Культура безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания.

Междисциплинарные основы теории 

безопасности жизнедеятельности. 

Устный опрос § 1,2 Страницы 5-16. 

Вопросы и задания. 



2 1 Экологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Устный опрос § 3 Страницы 16-23. 

Вопросы и задания.

3 1 Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания.

Тест § 4 Страницы 23-26. 

Вопросы и задания.

4 1 Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Устный опрос § 5 Страницы 27-32. 

Вопросы и задания.

5 1 Правила и обязанности государства и 

граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. 

Устный опрос § 6 Страницы 32-36. 

Вопросы и задания.

6 1 Защита национальной безопасности 

государства от военных угроз. 

Тест § 7 Страницы 36-40. 

Вопросы и задания.

7 1 Защита личности, общества государства 

от угроз социального характера.

Устный опрос § 8 Страницы 41-45. 

Вопросы и задания.

8 1 Противодействие экстремизму. Устный опрос § 9 Страницы 45-50. 

Вопросы и задания.

9 1 Противодействие терроризму, наркотизму 

в Российской Федерации.  Контроль 

знаний (тестирование)

Контрольная 

работа.

§ 10 Страницы 50-55.

Вопросы и задания.

Аварии с выбросом опасных химических веществ (10 часов)

10 1 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Устный опрос § 11 Страницы 55-61.

Вопросы и задания.

11 1 Основные мероприятия РСЧС и 

гражданской обороны по защите 

населения и территории в чрезвычайных 

ситуациях. 

зачет § 12 Страницы 61-65.

Вопросы и задания.

12 1 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

Устный опрос § 13 Страницы 66-71.

Вопросы и задания.

13 1 Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера.

Тест § 14 Страницы 71-76.

Вопросы и задания.

14 1 Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. 

Страхование. 

Устный опрос § 15 Страницы 76-82.

Вопросы и задания.

15 1 Защита населения и территорий от 

военной опасности, оружия массового 

поражения и современных обычных 

средств поражения.  

Устный опрос § 16 Страницы 83-90.

Вопросы и задания.

16 1 Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. 

Устный опрос § 17 Страницы 90-94.

Вопросы и задания.

17 1 Средства коллективной защиты от оружия

массового поражения.

Тест § 18 Страницы 94-98.

Вопросы и задания.

18

1 Защита населения и территорий от 

биологической и экологической 

опасности.

Устный опрос § 19 Страницы 98-

102. Вопросы и 

задания.

19 1 Средство индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи. Контроль знаний

(тестирование)

Контрольная 

работа 

§ 20 Страницы 102-

105. Вопросы и 

задания.



20 1 Вооружённые Силы Российской 

Федерации: организационные основы.

Устный опрос § 21 Страницы 106-

110. Вопросы и 

задания.

Гидродинамические аварии (15 часов)

21 1 Состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации.

Устный опрос § 22 Страницы 110-

113. Вопросы и 

задания.

22 1 Воинская обязанность и военная служба. Устный опрос § 23 Страницы 113-

116. Вопросы и 

задания.

23 1 Правила и обязанности военнослужащих. Тест § 24 Страницы 116-

119. Вопросы и 

задания.

24 1 Боевые традиции и ритуалы Вооружённых

Сил Российской Федерации 

Устный опрос § 25 Страницы 119-

126. Вопросы и 

задания.

25 1 Медицинское обеспечение 

индивидуального и общественного 

здоровья.

Зачет § 26 Страницы 127-

131. Вопросы и 

задания.

26 1 Здоровый образ жизни и его 

составляющие.

Устный опрос § 27 Страницы 132-

134. Вопросы и 

задания.

27 1 Инфекционные заболевания: их 

особенности и меры профилактики.  

Устный опрос § 28 Страницы 134-

141. Вопросы и 

задания.

28 1 Факторы риска неинфекционных 

заболеваний и меры их профилактики. 

Устный опрос § 29 Страницы 141-

145. Вопросы и 

задания.

29 1 Профилактика заболеваний, передаваемых

половым путём. 

Устный опрос § 30 Страницы 146-

149. Вопросы и 

задания.

30 1 Первая помощь при неотложных 

состояниях: закон и порядок. 

Тест § 31 Страницы 149-

154. Вопросы и 

задания.

31 1 Правила оказания первой помощи при 

травмах. Контроль Знаний (тестирование)

Зачет § 32 Страницы 154-

159. Вопросы и 

задания.

32 1 Первая помощь при кровотечениях, 

ранениях.

Проверочная 

работа.

§ 33 Страницы 159-

163. Вопросы и 

задания.

33 1 Первая помощь: сердечно-лёгочная 

реанимация.

Проверочная 

работа.

§ 34 Страницы 164-

168. Вопросы и 

задания.

34 1 Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок, вывихах, переломах. Контроль 

знаний (тестирование)

Устный опрос

Проверочная 

работа.

§ 35 Страницы 168-

183. Вопросы и 

задания.

35 1 Резерв

Итого – 35 часов



11 класс

№ п/

п

Часы Тема урока Форма

контроля
Домашнее

задание

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

1 1 Проблемы формирования культуры 

безопасности личности, жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. 

Этические и экологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. 

Устный опрос § 1,2 Страницы184-

194. Вопросы и 

задания. 

2 1 Общенаучные методологические критерии 

безопасности современной науки и технологий. 

Устный опрос § 3 Страницы 194-

201. 

3 1 Основные подходы и принципы обеспечения 

безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности.  

Тест § 4 Страницы 201-

205. Вопросы и 

задания

4 1 Основы управления безопасностью в системе 

«человек – среда обитания»

Устный опрос § 5 Страницы 205-

212. Вопросы и 

задания 

5 1 Обеспечения национальной безопасности 

России. 

Устный опрос § 6 Страницы 212-

217. Вопросы и 

задания

6 1 Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности.  

Тест § 7 Страницы 217-

222. Вопросы и 

задания

7 1 Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Устный опрос § 8 Страницы 222-

228. Вопросы и 

задания

8 1 Защита населения и территорий в чрезвычайных

ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС

России. 

Устный опрос § 9 Страницы 228-

231. Вопросы и 

задания

9 1 Международное сотрудничество России по 

противодействию венным угрозам, экстремизму,

терроризму.  

Контрольная 

работа.

§ 10 Страницы 231-

235. Вопросы и 

задания

10 1 Экстремальные ситуации криминогенного 

характера. 

Устный опрос § 11 Страницы 235-

240. Вопросы и 

задания

11 1 Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. 

зачет § 12 Страницы 240-

245. Вопросы и 

задания

12 1 Наркотизм и безопасность человека. Устный опрос § 13 Страницы 245-

248. Вопросы и 

задания

13 1 Дорожно-транспортная безопасность. Тест § 14 Страницы 248-

251. Вопросы и 

задания

14 1 Вынужденное автономное существование в 

природных условиях.

Устный опрос § 15 Страницы 251-

255. Вопросы и 

задания

Раздел 2.  Военная безопасность государства (10 часов)



1

15 1 Основные задачи Вооруженных Сил. Устный опрос § 16 Страницы 256-

260. Вопросы и 

задания

16 1 Правовые основы воинской обязанности. Устный опрос § 17 Страницы 260-

264. Вопросы и 

задания

17 1 Правовые основы военной службы. Тест § 18 Страницы 264-

267. Вопросы и 

задания

18

1 Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. 

Устный опрос § 19 Страницы 268-

270. Вопросы и 

задания

19 1 Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

Контрольная 

работа 

§ 20 Страницы 270-

274. Вопросы и 

задания

20 1 Особенности военной службы по призыву и 

альтернативной гражданской службы. 

Устный опрос § 21 Страницы 274-

277. Вопросы и 

задания

21 1 Военные гуманитарные миссии России в 

«горячих точках» мира. 

Устный опрос § 22 Страницы 277-

282. Вопросы и 

задания

22 1 Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. 

Устный опрос § 23 Страницы 283-

286. Вопросы и 

задания

23 1 Военные учения Вооружённых Сил Российской 

Федерации.

Тест § 24 Страницы 286-

289. Вопросы и 

задания

24 1 Боевая слава российских воинов. Устный опрос § 25 Страницы 289-

293. Вопросы и 

задания

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

25 1 Демографическая ситуация в России. Зачет § 26 Страницы 294-

299. Вопросы и 

задания

26 1 Культура здорового образа жизни.  Устный опрос § 27 Страницы 299-

304. Вопросы и 

задания

27 1 Культура питания. Устный опрос § 28 Страницы 304-

309. Вопросы и 

задания

28 1 Культура здорового образа жизни и 

репродуктивное здоровье. 

Устный опрос § 29 Страницы 309-

312. Вопросы и 

задания

29 1 Вредные привычки. Культура движения. Устный опрос § 30 Страницы 312-

319. Вопросы и 

задания

30 1 Медико-психологическая помощь. Тест § 31 Страницы 320-

328. Вопросы и 

задания



31 1 Первая помощь при ранениях.  Зачет § 32 Страницы 329-

333. Вопросы и 

задания

32 1 Первая помощь при поражении радиацией, 

отравляющими веществами, при химических и 

термических ожогах, обморожении. 

Проверочная 

работа.

§ 33 Страницы 333-

339. Вопросы и 

задания

33 1 Первая помощь при дорожно-транспортном 

происшествии. 

Проверочная 

работа.

§ 34 Страницы 339-

345. Вопросы и 

задания

34 1 Первая помощь при остром отравлении 

никотином, алкоголем, лекарством, ядами, 

наркотическими веществами. 

Устный опрос

Проверочная 

работа.

§ 35 Страницы 345-

351. Вопросы и 

задания

Итого- 34 часа
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