
 



 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Настоящая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 года № 1644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (с изменениями на 29 декабря 

2014 года), Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №  1577 от 

31.12.2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом министерства образования 

и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897»), на основе требований к 

результатам освоения основной  Образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 50», с учётом авторской программы по   основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-11 кл., авт.:  А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников (Основы безопасности 

жизнедеятельности. Комплексная программа. 5-11 классы./ А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; 

под ред. А.Т. Смирнова – М.: Просвещение, 2011. – 80с. –ISBN 978-5-09-025467-0) и 

учебника по основам безопасности жизнедеятельности: Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для общеобразоват. организации: базовый и профильный 

уровни  / А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. наук, Рос, акад. 

образования,  изд-во «Просвещение». – 5-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2013. – 351с.: 

ил. – (Академический школьный учебник). – ISBN 978-5-09-030512-9, в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации  до 2020 г.  В настоящей программе реализованы требования  

федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др.   

          Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом 

школы, рассчитана на один год обучения и является программой базового уровня обучения. 

                   Цели курса: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; об обязанностях граждан по защите государства;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных  

           ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предупреждению              

актов терроризма;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья 

 

 Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 формировать у учащихся научные представления о принципах и путях снижения  

«фактора риска» в деятельности человека и общества;  

 вырабатывать умения предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,  

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  

 формировать у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни  

 

        Преподавание курса связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: биология, физика, география, математика и опирается на их 

содержание. 



        Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Основы комплексной безопасности; 

 Защита населения от чрезвычайных ситуаций; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Основы медицинских знаний  и оказание первой медицинской помощи; 

 Основы обороны государства; 

 Основы военной службы 

       Отличительной чертой данного курса является введение раздела  "Основы военной 

службы (в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной 

службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14. 07. 98 г №1133/14-12). Раздел «Основы военной службы" направлен на 

подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое 

воспитание) старшеклассников. 

      Организация учебного процесса строится в соответствии с принципами 

самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества, доверия и 

поддержки. Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 

наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с 

реальной действительностью. В процессе обучения старшеклассников используются 

следующие приемы и методы: 

• приемы актуализации субъектного опыта учащихся; 

• методы диалога; 

• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора; 

• игровые методы; 

• методы диагностики и самодиагностики. 

Приемы и методы, используемые в учебном процессе, соответствуют следующим  

требованиям: 

• диалогичность; 

• деятельностно-творческий характер; 

• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии; 

• направленность на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 

учащегося; 

• предоставление ученику необходимого пространства для творчества, самостоятельности, 

осуществления личностно значимого выбора. 

        Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, 

методы и средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. Учитываются  

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. Предпочтение отдаётся 

следующим технологиям: 

 Технологии проблемного обучения; 

 Технологии дифференцированного обучения; 

 Игровой технологии; 

 Технологии интегрированного обучения; 

 Здоровьесберегающие технологии; 



 Проектная и поисково-исследовательская деятельность; 

 Информационно-коммуникационная технология. 

 Технология учебного мозгового штурма 

Основные формы контроля 

Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного стандарта 

осуществляется в виде текущего, периодического и  итогового контроля в следующих 

формах: 

 контрольные работы (тесты), индивидуальные задания, фронтальный опрос, викторины и 

практические задания, защита творческих работ (рефераты, доклады, презентации, проекты) 

        В течение года запланировано: 
   Тестовых работ – 6; 
   Защита творческих проектов – 1; 
   Защита творческих работ– 3; 
   Викторина – 1; 
   Деловая игра – 1. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел I. Основы комплексной безопасности.  

 Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения.  Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 

природных условиях. Подготовка к проведению турпохода. Отработка правил 

ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. 

Оборудование временного жилища, добыча огня. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на 

рынке, стадионе, вокзале и др. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. РСЧС, история ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Права и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Основные направления 

деятельности государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Правовые основы 

организации защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья 



Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека.  Основные понятия о биологических ритмах организма. 

Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения 

уровня работоспособности. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек. 

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные 

последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. 

Влияние курения на нервную и сердечно - сосудистую системы. Пассивное курение и его 

влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикоманbя, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту. 

     Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества 

 Раздел Y. Основы обороны государства. 

 Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами 

индивидуальной защиты. 

. 

Раздел YI. Основы военной службы 
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 



Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 

армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные 

войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. 

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические 

войска, их предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. 

 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в 

системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Патриотизм—духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

 Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

 Огневая подготовка. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. 

Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня из автомата. Меры 

безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

 Тактическая подготовка. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения 

солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою,  порядок их выполнения. 

Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ОБЖ. 10 класс 

( 1 час в неделю. Всего 35 часов.) 

 

№ п\п Название раздела, темы 
всего

часов 

 

 

Формы 

контроля 

М - I 

Основы безопасности личности, общества и государства 
13 

 

Р - I 

Основы комплексной безопасности 
8 

 

Тема 1 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
4 

 

1.1 
Автономное прибывание человека в природной 

среде 
1 

Самоконтроль 

1.2 
Практическая подготовка к автономному 

существованию  в природной среде 
1 

Фронтальный 

контроль 

1.3 
Обеспечение личной безопасности на дорогах 

1 
Фронтальный 

контроль 

1.4 

Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях 
 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

Тема 2.    Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций     
2 

 

2.1 

Чрезвычайные ситуации    природного характера и 

возможные их последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности 

1 

 

 

Фронтальный 

контроль 

2.2 

Чрезвычайные ситуации    техногенного характера 

и возможные их последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности 
1 

Взаимоконтроль 

(защита 

проектной 

деятельности) 

Тема  3. 

Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

2 

 

3.1 
Военные угрозы национальной безопасности 

России 
1 

Фронтальный 

контроль 

3.2 

Характер современных войн и вооружённых 

конфликтов 
1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

Р-II        Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

 
5 

 

Тема  4. 

Нормативно-правовая база Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства 

2 

 



4.1 
Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности человека 
1 

Взаимоконтроль 

4.2 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), её структура и задачи 
1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

Тема 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности 

для общества и государства. Организационные основы 

борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

3 

Фронтальный 

контроль 

5.1 

Терроризм и террористическая деятельность. 

Правила поведения при угрозе террористического 

акта 

1 

Фронтальный 

контроль 

5.2 
Экстремизм и экстремистская деятельность 

1 
Фронтальный 

контроль 

5.3 

Государственная политика противодействия 

наркотизму 
1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

                                  Итоговое задание   

М-II      Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 
5 

 

Р-III. Основы здорового образа жизни 5  

Тема 5.       Основы медицинских знаний и профилактика   

инфекционных заболеваний 
2 

 

5.1 

Сохранение и укрепление здоровья-важнейшая 

составляющая подготовки к военной службе и 

трудовой деятельности 

1 

Фронтальный 

контроль 

Взаимоконтроль 

5.2 

Основные инфекционные заболевания 

1 

Фронтальный 

контроль 

 

Тема 6.   Здоровый образ жизни и его составляющие 3  

6.1 Здоровый образ жизни 1 Самоконтроль 

6.2 
Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека 
 

Фронтальный 

контроль 

 

6.3 Вредные привычки и их влияние на здоровье  

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания) 

                                    Итоговое задание   

М –III        Обеспечение военной безопасности государства 17  

Р- Y                   Основы обороны государства 11  

Тема 7. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны   
3 

 

7.1 
Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны   
1 

Фронтальный 

контроль 

7.2 
Основные виды оружия и их поражающие факторы 

1 
Взаимоконтроль 

 

7.3 
Средства индивидуальной защиты 

1 
Фронтальный 

контроль 

Тема  8.    Вооружённые силы РФ- защита нашего Отечества 2  



8.1 
История создания Вооружённых сил РФ. 

Организационная структура ВС. 
1 

Взаимоконтоль 

8.2 

Памяти поколений – дни воинской славы России 

1 

Взаимоконтроль 

(защита 

проектной 

деятельности 

Тема 9.              Виды вооружённых сил  России 3  

9.1 
Сухопутные войска. Военно-воздушные силы РФ 

1 
Фронтальный 

контроль 

9.2 
Ракетные войска стратегического назначения 

1 
Фронтальный 

контроль 

9.3 
Воздушно-десантные и космические войска 

1 
Фронтальный 

контроль 

Тема  10.                 Боевые традиции 2 
Взаимный 

контроль 

10.1 

Патриотизм и верность воинскому долгу-качества 

защитника Отечества 
1 

Групповой 

контроль 

(тестовые  

задания 

10.2 
Дружба и воинское товарищество-основа боевой 

готовности частей и подразделений 
1 

 

Р-YI              Основы военной службы 6  

Тема 11.      Размещение и быт военнослужащих 1  

11.1 Размещение и быт военнослужащих 1 Взаимоконтроль 

 

Тема 12. Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного 

наряда 

1 

 

12.1 
Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного 

наряда 
1 

Фронтальный 

контроль 

Тема13. Организация караульной службы 2  

13.1 
 Организация караульной службы 

1 
Взаимоконтроль 

Самоконтроль 

Тема 14. Строевая подготовка 1 

Групповой 

контроль 

(контрольные 

тестовые  

задания 

14.1 
Строевая подготовка 

1 
Фронтальный 

контроль 

Тема 15. Огневая подготовка 2  

15.1 
Назначения и боевые свойства автомата 

Калашникова 
1 

Фронтальный 

контроль 

15.2 
Приёмы и правила стрельбы из автомата 

1 
Фронтальный 

контроль 

Тема 16. Тактическая подготовка 1  

16.1 

Тактическая подготовка 

1 

Групповой 

контроль 

(контрольные 

тестовые  

задания 

ВСЕГО: 35  



4. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧЕНИКОВ 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 

•  основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

•  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

•  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

•  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

•  состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

•  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

•  особенности прохождения военной службы по призыву, кон тракту и альтернативной 

гражданской службы; 

•  предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

•  перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

•  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

•  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

•  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

•  показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

•  рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  ведения здорового образа жизни; 

•  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

•  пользования бытовыми приборами; 

•  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

•  пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды 

и продуктов питания; 

•  соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

•  соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

•  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

•  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

•  оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных 

состояниях; 

•  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

•  подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 

  

 

 

 

 



5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 

класс: учеб. для общеобразоват. организации: 

базовый и профильный уровни  / А.Т. 

Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова; Рос. акад. наук, Рос, акад. 

образования,  изд-во «Просвещение». – 5-е 

изд., перераб. - М.: Просвещение, 2013. – 

351с.: ил. – (Академический школьный 

учебник). – ISBN 978-5-09-030512-9 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 5-11 классы./ А.Т. 

Смирнов,  Б.О. Хренников; под ред. А.Т. 

Смирнова – М.: Просвещение, 2011. – 80с. –

ISBN 978-5 

 Пособие для учителя "Основы безопасности 

жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5-11 классы" /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев и др.; изд-во 

«Просвещение». – М.: «Просвещение, 2010. – 176 

с.- 09-025467-0 
 

  

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Бочаров Е.А. Ступени обучения выживанию: Программно-методическое пособие для 

педагогов. - М.: ВЛАДОС, 2008. - 204 с. 

2. Васнёв В.А., Чинённый С.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя. 

– М.: Просвещение, 2012. 

3. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 

2006. - 76 с. - (библиотека учителя).  

4. Мардерфельд В.Л. 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»: пособ. для учителя. – СПб.: Просвещение,2004.  

5. Общевоинские уставы Вооружённых сил Российской Федерации. – М.: Военное 

издательство, 1994.  

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/ 
 

 

 

 

 



7. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс 

(35 часов,  1 час в неделю) 

 

 

№ 

п/

п 

Дата 

прим

ерная 

 

 

 

Дата фактич. 

Название раздела, темы 

 

Кол-во 

часов 

Дома

шнее 

задан

ие 

 

10А 

 

10 Б 

 

   

 М-I       Основы безопасности личности, 

общества и     государства 
13 

 

               Р-I      Основы комплексной 

безопасности 
8 

 

 Тема 1.    Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни 
4 

 

1.1 

4.09    Автономное прибывание человека в 

природной среде 1 

§ 1. 

 в. 

1.3.  

1.2 
11.09    Практическая подготовка к автономному 

существованию  в природной среде 
1 

§ 2. 

 

1.3 

18.09    Обеспечение личной безопасности на 

дорогах 

1 

§ 3. 

подго

товка 

к 

теста

м 

1.4 
25.09    Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях 
1 

§ 4.  

 Тема 2.    Личная безопасность в 

условиях чрезвычайных ситуаций     
2 

 

2.1 

02.10 6   Чрезвычайные ситуации    природного 

характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности 

1 

§ 5. 

подго

товка 

к 

защит

е 

проек

тной 

деяте

льнос

ти 

2.2 

09.10 8   Чрезвычайные ситуации    техногенного 

характера и возможные их последствия. 

Рекомендации населению по обеспечению 

личной безопасности 

1 

§ 

7.в.3 

 

 Тема  3. 2  



Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера 

3.1 

16.10    Военные угрозы национальной 

безопасности России 

1 

§ 9.  

 

подго

товка 

презе

нтаци

и по 

теме 

подго

товка 

к 

теста

м 

3.2 
23.10    Характер современных войн и 

вооружённых конфликтов 
1 

§10 

 

 Р-II        Защита населения от 

чрезвычайных ситуаций 

 

5 

 

 Тема  4. 

Нормативно-правовая база Российской 

Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и 

государства 

2 

 

4.1 

06.11    Законы и другие нормативно-правовые 

акты РФ по обеспечению безопасности 

человека 
1 

§ 11 

подго

товка 

к 

теста

м 

4.2 

13.11    Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), 

её структура и задачи 

1 

§12  

 

 Тема 5. Экстремизм и терроризм – 

чрезвычайные опасности для общества 

и государства. Организационные 

основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

3 

 

5.1 

20.11    Терроризм и террористическая 

деятельность. Правила поведения при 

угрозе террористического акта 

1 

§ 13.  

подго

товка 

презе

нтаци

и по 

теме 

5.2 

27.11    Экстремизм и экстремистская 

деятельность 

1 

§ 15 

подго

товка 

к 

контр

ольн



ым 

теста

м 

5.3 
04.12    Государственная политика 

противодействия наркотизму 
1 

§ 16 

 

 Итоговое задание   

 М-II      Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
5 

 

  Р-III. Основы здорового образа жизни 5  

 Тема 5.       Основы медицинских знаний 

и профилактика   инфекционных 

заболеваний 

2 

 

5.1 

11.12    Сохранение и укрепление здоровья-

важнейшая составляющая подготовки к 

военной службе и трудовой деятельности 
1 

§ 24 

подго

товка 

сооб

щени

й 

5.2 
18.12    Основные инфекционные заболевания 

1 
§ 25 

 

 Тема 6.     Здоровый образ жизни и его 

составляющие 
3 

 

6.1 

25.12    Здоровый образ жизни 

1 

§ 26 

подго

товит

ь 

сооб

щени

е 

6.2 15.01   

 

Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека 
1 

§ 27 

подго

товка 

к 

контр

ольн

ым 

теста

м 

6.3 22.01   
 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье 
1 

§ 29 

 

                                                  Итоговое задание 

 М –III        Обеспечение военной 

безопасности государства 
17 

 

 Р- Y                   Основы обороны 

государства 
11 

 

 Тема 7. Гражданская оборона – 

составная часть обороноспособности 

страны   

3 

 

7.1 

29.01    Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны   
1 

§30. 

подго

товка 

к 



слайд

овой 

презе

нтаци

ю по 

теме 

7.2 
05.02    Основные виды оружия и их поражающие 

факторы 
1 

§31 

7.3 12.02    Средства индивидуальной защиты  §34 

 Тема  8.    Вооружённые силы РФ- 

защита нашего Отечества 
2 

 

8.1 

19.02    История создания Вооружённых сил РФ. 

Организационная структура ВС. 

1 

§37 

подго

товка 

к 

защит

е 

творч

еског

о 

проек

та  

8.2 
26.02    Памяти поколений – дни воинской славы 

России 
1 

§38 

 

 Тема 9.              Виды вооружённых сил  

России 
3 

 

9.1 

 

05.03 

 

 

 

 

 

 Сухопутные войска. Военно-воздушные 

силы РФ 
1 

§40, 

41 

9.2 

12.03    Ракетные войска стратегического 

назначения 

1 

§43 

подго

товит

ь 

сооб

щени

е по 

теме 

9.3 
19.03    Воздушно-десантные и космические 

войска 
1 

§44,4

5 

9.4 
    Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав ВС РФ 
1 

 

  Тема  10.                 Боевые традиции 2  

10.1 
02.04    Патриотизм и верность воинскому долгу-

качества защитника Отечества 
1 

§47 

10.2 
09.04    Дружба и воинское товарищество-основа 

боевой готовности частей и подразделений 
1 

§48 

 Р-YI              Основы военной службы 6  

 Тема 11.      Размещение и быт 

военнослужащих 
1 

 

11.1 
16.04    Размещение и быт военнослужащих 

1 
§49 

подго



товит

ь 

сооб

щени

е по 

теме 

 Тема 12. Суточный наряд, общие 

обязанности лиц суточного наряда 
1 

 

12.1 
23.04    Суточный наряд, общие обязанности лиц 

суточного наряда 
1 

§52 

  

 Тема13. Организация караульной 

службы 
1 

 

13.1 30.04     Организация караульной службы 1 §55 

 Тема 14. Строевая подготовка 1  
14.1 07.05    Строевая подготовка 1 §58 

 Тема 15. Огневая подготовка 2  

15.1 

14.05    Назначения и боевые свойства автомата 

Калашникова 

1 

§64 

подго

товка 

к 

контр

ольн

ым 

теста 

15.2 

21.05    Приёмы и правила стрельбы из автомата 

1 

§66 

Подго

товка 

презе

нтаци

и 

 Тема 16. Тактическая подготовка 1  
16.1 28.05    Тактическая подготовка 1 §67 

                   ИТОГО 35ч  

 

 

 

 

 


