	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
					

     Рабочая программа учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10-х классов разработана на основе  ФГОС ООО, авторской комплексной  рабочей  программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы».  под общей редакцией С.В. Ким, В.А. Горский). Москва. «Вентана-Граф». 2019г.; ФГОС СОО и в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации; федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. При разработке программы учтены требования, отраженные в федеральных государственных стандартах среднего общего образования. Учебник. Базовый уровень. 10-11 класс/ С.В. Ким, В.А. Горский, Москва. «Вентана-Граф». 2019г.
    Рабочая программа разработана с учетом комплексного подхода к формированию у учащихся основ личной безопасности в повседневной жизни и в условиях чрезвычайных ситуаций,  защиты населения в чрезвычайных ситуациях, военной безопасности государства, военной подготовки граждан допризывного возраста подготовки, основ противодействия терроризму и экстремизму, медицинских знаний и практических заданий, формирующих навыки оказания первой помощи в различных ситуациях.
    Учебный предмет предназначен для:
- формирования у учащихся основных понятий об опасностях и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека;
- выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности окружающих;
- приобретение учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;
- формирование у учащихся отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков и алкоголя.
Изучение    данной  учебной программы направлено на решение следующих задач:
	формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
	формирования индивидуальной системы здорового образа жизни;
	воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.

Изучение ОБЖ на ступени среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
	Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства;
	Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности;

Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей.
Реализация указанных целей программы достигается  в результате освоения учебного предмета.
В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 105» на 2020-2021 учебный год рабочая программа рассчитана на преподавание ОБЖ  в 10 «А» классе 1 час в неделю, общий курс 35 часов.
          
Планируемые результаты освоения учебного предмета
основы безопасности жизнедеятельности 10 А класса.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе среднего общего образования являются: 
            Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
	развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;
	формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности
 Метапредметными  результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются:
	 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека;

 овладение обучающимися навыками самостоятельно 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;
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий;
 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;
 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
Формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются:
1. В познавательной сфере:
	знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
	 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.
4. В эстетической сфере:
	умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
	знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации;
 умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
	 формирование установки на здоровый образ жизни;
	 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.

	В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общего образования:

Выпускник научится:
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций.
Приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и последствия.
Использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального дозиметрического контроля.
Действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации.
Вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи.
Прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время.
Составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации.
Объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма.
Оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.
Раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму.
Объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, террористической деятельности и наркотизму.
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.
Описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации.
Пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности.
Использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения ответственности. 
Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность.
Распознавать симптомы употребления наркотических средств.
Описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических средств.
Использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью.
Описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности.
Описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции.
Составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции.
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой помощи.
Использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности. 
Оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи.
Отличать первую помощь от медицинской помощи. 
Распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по ее оказанию.
Оказывать первую помощь при неотложных состояниях.
Вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи.
Выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с использованием подручных средств и средств промышленного изготовления.
Действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного назначения.
Составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи пострадавшему.
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения.
Использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности. 
Оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний.
Классифицировать основные инфекционные болезни.
Определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического или бактериологического очага.
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны государства.
Характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России.
Описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты.
Приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы России.
Приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей. 
Раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности.
Разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ.
Оперировать основными понятиями в области обороны государства.
Раскрывать основы и организацию обороны РФ.
Раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны.
Объяснять направление военной политики РФ в современных условиях.
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской обязанности граждан и военной службы.
Использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 
Оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы.
Раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ.
Характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе.
Раскрывать организацию воинского учета.
Выполнять строевые приемы и движение без оружия.
Выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него.
Выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении.
Приводить примеры команд управления строем с помощью голоса.
Описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова.
Выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки.	
Описывать порядок хранения автомата.
Различать составляющие патрона.
Снаряжать магазин патронами.
Выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб.
Описывать явление выстрела и его практическое значение.
Объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного действия пули при поражении противника.
Объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела.
Выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям.
Объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы.
Выполнять изготовку к стрельбе.
Производить стрельбу по команде.
Объяснять назначение и боевые свойства гранат.
Различать наступательные и оборонительные гранаты.
Описывать устройство ручных осколочных гранат. 
Выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат.
Выполнять меры безопасности при обращении с гранатами.
Объяснять предназначение современного общевойскового боя.
Характеризовать современный общевойсковой бой.
Описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования.
Выполнять приемы «К бою», «Встать».
Объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания.
Выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку).
Применять средства индивидуальной защиты.
Действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
Описывать состав и область применения аптечки индивидуальной.
Раскрывать особенности оказания первой помощи в бою.
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности.
Объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям.
Оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности.
Характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведениях.
Использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ.
Приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Выпускник получит возможность научиться:
Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на нее .
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.
Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации ВС РФ. Приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.
Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря.
Определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова.
Выполнять чистку и смазку автомата Калашникова.
Выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова.
Описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе.
Выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами.
Описывать работу частей и механизмов гранаты при метании.
Выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного комплекта (ОЗК).
Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.

	Содержание учебного предмета
Основы комплексной безопасности личности, общества, государства

	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.
2. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства
2.1. 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.
3. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства
3.1. 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.
4. Военная безопасность государства
4.1 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.
5. Военная безопасность государства
5.1  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.
6. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
6.1 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.
7. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
7.1 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.









Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ в 10 А классе на 2022-2023г.г.
Дата
Раздел учебной программы по предмету
Тема урока
Количество часов
Домашнее задание
По плану
По факту
Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства
Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 
 (5 часов)
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.
1
№1 стр. 5-11
01.09





08.09


Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.
1
№2 стр. 11-16
15.09


Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.
1
№3 стр. 16-23
22.09


Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.
1
№4 стр. 23-27
29.09


Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания.
1
№5 стр. 27-32

06.10

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства


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

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности.
1
№6 стр. 32-36
13.10






Защита национальной безопасности государства от военных угроз.

1

№7  стр. 36-41


20.10


Защита личности, общества, государства от угроз социального характера.
1
№8 стр. 41-45

27.10


Противодействие экстремизму.
1
№9 стр. 45-50
10.11


Противодействие терроризму, наркотизму в Российской Федерации.
1
№10 стр.50-55
17.11

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства
Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях. 
 (5 часов)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
1
№11 стр. 55-61

24.11



Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях.
1
№ 12 стр. 61-66
01.12



Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.
1
№13 стр. 66-71
08.12



Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
1
№14 стр. 71-76
15.12



Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование.
1
№15 стр. 76-83

22.12


Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность. 

(5 часов)
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных обычных средств поражения.
1
№16 стр. 83-90

12.01



Защита населения и территорий от радиационной опасности.
1
№ 17 стр. 90-94

19.01



Средства коллективной защиты от оружия массового поражения.
1
№18 стр. 94-98

26.01



Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности.
1
№19 стр. 98-102

02.02



Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
1
№20 стр.102-106
09.02


Раздел 2. Военная безопасность государства
Глава 5.  Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 
(5 часов)
Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы.
1
№21 стр. 106-110

16.02



Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 
1
№22 стр. 110-113
02.03



Воинская обязанность и военная служба.
1
№23 стр. 113-116 
09.03



Права и обязанности военнослужащих.
1
№24 стр. 116-119
16.03



Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
1
№25 стр. 119-127
06.04


Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. 

 (5 часов)
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья.
1
№ 26 стр. 127-132
13.04



Здоровый образ жизни и его составляющие.
1
№ 27 стр. 132-134
20.04



Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики.
1
№ 28 стр. 134-141
27.04



Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их профилактики.
1
№ 29 стр.141-146
04.05



Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 
1
№ 30 стр. 146-149
11.05


Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях. 
(5 часов)
Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок.  
Правила оказания первой помощи при травмах.
1
№ 31 стр. 149-154
№ 32 стр. 154-159
18.05



Первая помощь при кровотечениях, ранениях. 
Первая помощь: сердечно-легочная реанимация.
1
№ 33 стр.159-164
№ 34 стр. 164-168
25.05



Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. Итоговая контрольная работа.
Обобщенный урок.
1
№ 35 стр.168-183




Итого 33 часа






