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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по   учебному  предмету  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»  (далее  –  ОБЖ)  для  учащихся  10-х  классов (далее  –
Рабочая  программа)  составлена  на  основе  Федерального  компонента
государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (  полного)  общего  образования,  примерной  основной
образовательной программы среднего общего образования   с учетом авторской
образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа
по  курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  5-11  классов
общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.
Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности
жизнедеятельности.  5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова.  -  М.:
Просвещение, 2011).

На  уровне  среднего  (полного)  общего  образования учебный  предмет
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  преподается  на  базовом  уровне.
Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего
образования устанавливает  обязательное изучение  учебного  предмета
«Основы  безопасности  жизнедеятельности»  на  базовом  уровне  в  10  и  11
классах.

Преподавание  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»
реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за
счет времени федерального компонента, 35 часов в год.

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический
комплект:  школьный  учебник  для  10  класса «Основы  безопасности
жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О.; под ред.А. Т. Смирнова;
изд-во  «Просвещение».  –  3-е  изд.,  перераб.  –  М.:  Просвещение,  2013),
включённый  в Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.
Цели и задачи  программы обучения:

Цель:  формирование   у  учащихся  цельного  представления  по
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области
безопасности жизнедеятельности.
            Задачи:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  здоровье  и
здоровом  образе  жизни;  государственной  системе  защиты  населения  от
опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  об  обязанностях  граждан  по  защите
государства;
-  воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;
чувства  уважения  к  героическому  наследию  России  и  ее  государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
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-  развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма;  потребности в соблюдении здорового
образа  жизни;  усвоение  учащимися  знаний  о  предназначении,  основных
функций  и  задачах  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  о
государственных и военных символах Российской Федерации;
-  овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства
индивидуальной  и  коллективной  защиты;  оказывать  первую  медицинскую
помощь пострадавшим.
Формы занятий, используемые при обучении:
-  учебные  и  учебно-тренировочные  занятия  с  элементами  моделирования
опасных и экстремальных ситуаций;
- подготовка индивидуальных рефератов;
- индивидуальные консультации;
- практические занятия;
- внеклассная и внешкольная работа (участие в Всероссийской олимпиаде по
ОБЖ,  мероприятиях  и  соревнованиях  по  пожарно-прикладным  видам
соревнований, проведение Дня защиты детей, различных эстафет и викторин по
ОБЖ,  встречи  с  ветеранами  войны  и  труда,  работниками  военкомата  и
правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины).
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Содержание программы

Модуль I. «Основы безопасности личности, общества и государства» Основы безопасности личности, общества и государства» 
Правила  поведения  в  условиях  вынужденной  автономии  в  природных
условиях.Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия
вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовка
к безопасному поведению в условиях автономного существования. Автономное
существование  человека  в  условиях  природной  среды.Отработка  правил
ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой
и  питанием.  Оборудование  временного  жилища,  добыча
огня.Правила        поведения  в  ситуациях  криминогенного  характера.
Обсуждение  с  обучающимися  наиболее  возможных  ситуаций  при  встрече  с
насильниками  и  хулиганами  на  улице,  в  транспорте,  общественном  месте,
подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной
криминогенной  опасностью:  на  рынке,  стадионе,  вокзале  и  др.Уголовная
ответственность  несовершеннолетних.  Особенности  уголовной
ответственности  и  наказания  несовершеннолетних.  Виды  наказаний,
назначаемых  несовершеннолетним.  Правила  поведения  в  общественном
транспорте.  Уголовная  ответственность  за  приведение  в  негодность
транспортных  средств  или  нарушение  правил,  обеспечивающих  безопасную
работу  транспорта.Хулиганство  и  вандализм,  общие  понятия.  Виды
хулиганских  действий  (грубое  нарушение  общественного  порядка,
повреждение чужого имущества).  Уголовная ответственность за  хулиганские
действия и вандализм.Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации
природного  и  техногенного  характера.  Краткая  характеристика  наиболее
вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций
природного  и  техногенного  характера.  Отработка  правил  поведения  при
получении  сигнала  о  чрезвычайной  ситуации  и  одного  из  возможных
вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в
защитных  сооружениях,  эвакуация  и  др.).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.  Правила  и
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.Законы и
другие  нормативно-правовые  акты  Российской  Федерации  по  обеспечению
безопасности.  Положения  Конституции  Российской  Федерации,
гарантирующие  права  и  свободы  человека  и  гражданина.  Основные  законы
Российской  Федерации,  положения  которых  направлены  на  обеспечение
безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения территорий
от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  «О
безопасности»,  «О  пожарной  безопасности»,  «О  безопасности  дорожного
движения»,  «Об  обороне»,  «О  гражданской  обороне»,  «О  противодействии
терроризму»  и  др.).  Краткое  содержание  законов,  основные  права  и
обязанности  граждан.  Уголовная  ответственность  за  участие  в
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террористической  и  экстремистской  деятельности.  Обеспечение  личной
безопасности при угрозе террористического акта

Модуль   II. Раздел  II  «Основы безопасности личности, общества и государства» Основы  медицинских  знаний  и  здорового
образа жизни» 

Основы  медицинских  знаний  и  профилактика  инфекционных  заболеваний.
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.
Влияние  окружающей  среды  на  здоровье  человека  в  процессе
жизнедеятельности.  Необходимость  сохранения  и  укрепления  здоровья  —
социальная  потребность  общества.  Классификация,  пути  передачи  и
профилактика  инфекционных  заболеваний  Инфекционные  заболевания,
причины  их  возникновения,  механизм  передачи  инфекций.  Классификация
инфекционных  заболеваний.  Понятие  об  иммунитете,  экстренной  и
специфической  профилактике.  Наиболее  распространенные  инфекционные
заболевания.  Механизм  передачи  инфекции.  Профилактика  наиболее  часто
встречающихся  инфекционных  заболеваний.  Биологические  ритмы  и  их
влияние на работоспособность  человека.  Профилактика утомления.  Значение
двигательной  активности  и  физической  культуры  для  здоровья  человека.
Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье.  Профилактика  вредных
привычек.  Употребление  табака  и  его  влияние  на  организм  человека.
Употребление  алкоголя  и  его  влияние  на  здоровье  человека.  Наркомания  и
токсикомания

Модуль III. «Основы безопасности личности, общества и государства» Обеспечение военной безопасности государства» 
1. Гражданская  оборона  —  составная  часть  обороноспособности

страны.  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.
Ядерное и химическое оружие. Классификация отравляющих веществ (ОВ) по
предназначению  и  воздействию  на  организм.  Бактериологическое
(биологическое)  оружие.  Современные средства  поражения,  их поражающие
факторы.  Оповещение  и  информирование  населения  об  опасностях,
возникающих  в  чрезвычайных  ситуациях  военного  и  мирного  времени.
Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о
чрезвычайной  ситуации,  примерное  ее  содержание,  действия  населения  по
сигналам  оповещения  о  чрезвычайных  ситуациях.  Инженерная  защита
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.  Средства
индивидуальной  защиты.  Средства  защиты  органов  дыхания  и  кожи.
Медицинские  средства  защиты  и  профилактики.  Организация  проведения
аварийно-спасательных  работ  в  зоне  чрезвычайных  ситуаций.  Организация
гражданской обороны в общеобразовательном учреждении План гражданской
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обороны  образовательного  учреждения.  Обязанности  учащихся.  История
создания  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Создание  советских
Вооруженных  Сил,  их  структура  и  предназначение.  Вооруженные  Силы
Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы.
Организационная  структура  Вооруженных  Сил.  Виды  Вооруженных  Сил  и
рода войск. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск,
входящие  в  сухопутные  войска.  Воздушно-космические  силы,  история
создания,  предназначение,  рода  авиации.  Военно-морской  флот,  история
создания, предназначение.Рода войск, не входящих в виды Вооруженных Сил
РФ,  специальные  войска.  Тыл  Вооруженных  Сил  РФ.  Ракетные  войска
стратегического  назначения,  воздушно-десантные войска их предназначение,
обеспечение  высокого  уровня  боеготовности.  Патриотизм  и  верность
воинскому  долгу  —  качества  защитника  Отечества.  Дружба,  войсковое
товарищество  —  основа  боевой  готовности  частей  и  подразделений.
Особенности  воинского  коллектива,  значение  войскового  товарищества  в
боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Размещение и
быт  военнослужащих.  Распределение  времени  и  повседневный
порядок. Сохранение  и  укрепление  здоровья  военнослужащих.  Суточный
наряд.  Общие  положения.  Обязанности  дежурного  по  роте.  Обязанности
дневального  по  роте.  Организация  караульной  службы.  Часовой  и  его
неприкосновенность.  Обязанности  часового.  Строи  и  управление  ими.
Строевые приёмы и движения без оружия. Выполнение воинского приветствия
без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй.
Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения,  развёрнутый строй,
походный строй.  Выполнение воинского приветствия в строю, на месте  и в
движении.  Назначение  и  боевые  свойства  автомата  Калашникова.  Порядок
неполной  разборки  и  сборки  автомата  Калашникова.  Приёмы  и  правила
стрельбы из автомата. Современный бой. Обязанности солдата в бою.

Предлагаемая  программа  предусматривает  совместное  изучение
учебного материала юношами и девушками.

Требования к уровню подготовки учащихся
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

направлено  на  формирование  знаний  и  умений,  востребованных  в
повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир,
предвидеть  опасные  и  чрезвычайные  ситуации  и  в  случае  их  наступления
правильно действовать; подготовки юношей для выполнения конституционного
долга и обязанности гражданина России по защите Отечества.
Учащийся должен знать/понимать:
-  основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на
безопасность жизнедеятельности личности;
-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций;
-  основы  российского  законодательства  о  защите  Отечества  и  воинской
обязанности граждан; 
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-  основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной
гражданской службы;
- нормы международного гуманитарного права;
- назначение и боевые свойства личного оружия;
- средства массового поражения и их поражающие факторы;
- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования;
- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального
образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
-  оценивать  уровень  своей  подготовки  и  осуществлять  осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский
учет;
- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова;
- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям;
- владеть навыками безопасного обращения с оружием;
-  ориентироваться  на  местности  по  карте  и  двигаться  в  заданную точку  по
азимуту;
-  обращаться  с  приборами  радиационной,  химической  разведки  и
дозиметрического контроля;
- выполнять элементы строевой и тактической подготовки;
-  выполнять  упражнения  в  объеме  требований,  предъявляемых  к  молодому
пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-
учебные заведения;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи;
-  приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей
профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.
 В  10  классе  предусмотрено  проведение  учебных  сборов  (40  ч.),  в  течение
которых  учащиеся  выполняют  и  совершенствуют  основные  действия,
связанные  с  будущим  прохождением  военной  службы  (строевые  приемы,
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воинское  приветствие,  неполная  разборка  и  сборка  автомата  Калашникова,
стрельба из автомата).

9



Учебно-тематический план

№ Наименование модуля, раздела, темы
урока

Кол-во
часов

Количество
часов

П /р К/р

М - I Основы безопасности личности, 
общества и государства

12

Р - I Основы комплексной безопасности 5

Тема1 Обеспечение  личной  безопасности  в
повседневной жизни

2 +

Тема2 Личная  безопасность  в  условиях
чрезвычайных ситуаций

2 +

Тема3 Современный  комплекс  проблем
безопасности военного характера

1

Р - II Защита  населения  Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций

1

Тема4 Нормативно-правовая  база  и
организационные  основы  по  защите
населения  от  ЧС  природного  и
техногенного характера

1 +

Р - III Основы  противодействия  терроризму
и экстремизму в РФ

6

Тема 5 Терроризм и экстремизм – их причины и
последствия

2

Тема 6 Нормативно-правовая  база  борьбы  с
терроризмом и экстремизмом в РФ.

1

Тема 7 Духовно-нравственные  основы
противодействия  терроризму  и
экстремизму

1

Тема8 Уголовная ответственность за участие
в  террористической  и  экстремистской
деятельности

1

Тема9 Обеспечение  личной  безопасности  при
угрозе террористического акта

1 +

M - II Основы медицинских знаний и 3
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здорового образа жизни.

Р - IV Основы здорового образа жизни 3

Тема10 Основы  медицинских  знаний  и
профилактика  инфекционных
заболеваний

1

Тема11 Здоровый  образ  жизни  и  его
составляющие

2 +

M-III Обеспечениевоеннойбезопасностигосуд
арства

20

P-VI Основыобороныгосударства 11

Тема12 Гражданская  оборона  –  составная
часть обороноспособности страны

4

Тема13 Вооруженные  Силы  РФ  –  защитники
нашего Отечества

2

Тема14 Виды и рода войск Вооруженных Сил РФ 4 +

Тема15 Боевые  традиции  Вооруженных  Сил
России

1

P-VII Основывоенной службы 8

Тема
16

Размещение и быт военнослужащих 1

Тема
17

Суточный  наряд,  обязанности  лиц
суточного наряда

1

Тема
18

Организация караульной службы 2

Тема
19

Строевая подготовка 3

Тема
20

Огневая подготовка 1

Тема
21

Тактическая подготовка 1

Всего: 35 1 6
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Список литературы для учителя. Список литературы для учащихся

Академический  школьный  учебник  для  10  классабазовый  и  профильный
уровни  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  (Смирнов  А.Т.  Б.О.
Хренников  под  редакцией  Смирнова  А.Т.  Москва.Издательство
«Просвещение», 2014г.).
Конституция  Российской  Федерации.Федеральные  законы:  "О  защите
населения  и  территории  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера",  "О безопасности",  "О пожарной безопасности",  "О
безопасности дорожного движения", "Об обороне", «О воинской обязанности и
военной  службе»,  "О  гражданской  обороне",  «О  противодействии
терроризму»,  «О  противодействии  экстремистской  деятельности»,  Устав
внутренней  службы  Вооруженных  Сил  РФ,  Дисциплинарный  устав
Вооруженных Сил РФ,
Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ, Строевой устав
Вооруженных Сил РФ.

Литература для учителя.
УМК  под  редакцией  А.Т.  Смирнова  дополняют методические  и

справочные издания издательства «Просвещение»:
Смирнов А.Т., Мишин Б.И.,  Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и
здорового  образа  жизни:  учебник  для  учащихся  10-11  классов
общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2008.
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Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Поурочные планы по 
учебнику А.Т. Смирнова, Б.И. Мишина, В.А. Васнева / Авт.-сост. В.А. Шкенев. 
- 2-е изд., стереотип. - Волгоград: Учитель, 2008. - 238 с.
Смирнов А.Т.,  Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М.,
Дрофа, 2004.
Смирнов  А.Т.,  Тупикин  Е.И.  Основы  безопасности  жизнедеятельности:
Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие
для преподавателей, -М., Дрофа, 2007.
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для 
общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов и 
др. - 7-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006. - 364 с.

Дополнительная литература для учащихся.
Смирнов  А.Т.,  Хренников  Б.О. и  др.  Основы  безопасности
жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл.
Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник 
элективных курсов / Авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова. - 
Волгоград: Учитель, 2009.- 220 с.
Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. - 4-е 
изд. стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2008. - 256 с. - (Среднее 
профессиональное образование). 
Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации, разработанные Службой
по борьбе с терроризмом Управления ФСБ России / Под ред. А. А. Кокорева. —
М.: Изограф, 2000.

Оборудование и приборы

1. Плакат «Действия при стихийных бедствиях».

2. Плакат «Действия при техногенных авариях».

3. Плакат «Средства и способы защиты в зоне поражения».

4. Комплект плакатов «Оказание первой медицинской помощи».

5. Действующий макет автомата Калашникова

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий

Название сайта Электронный адрес

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru
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МЧС России http://www.emercom.gov.ru

Министерство здравоохранения РФ http://www.minzdrav-rf.ru

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru

Федеральная служба железнодорожных 
войск РФ

http://www.fsgv.ru

Федеральная служба России по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/
rus/index.htm

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru

Федеральный надзор России по ядерной 
и радиационной безопасности

http://www.gan.ru

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru

Департамент образования, культуры и 
молодёжной политики Белгородской 
области

http  ://  www  .  beluno  .  ru  

Белгородский региональный институт 
ПКППС

http  ://  ipkps  .  bsu  .  edu  .  ru  /  

Академия повышения квалификации 
работников образования

http  ://  www  .  apkro  .  ru  

Федеральный российский 
общеобразовательный портал

http  ://  www  .  s  chool.  edu  .  ru  

Федеральный портал «Российское 
образование»

http  ://  www  .edu.ru  

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.  km  .  ru  

Образовательный портал «Учеба» http  ://  www  .  uroki  .  ru  

Журнал «Курьер образования» http  ://  www  .  courier  .  com  .  ru  

Журнал «Вестник образования» http  ://  www  .  vestnik  .  edu  .  ru  

Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru

Издательский дом «1 сентября» http  ://  www  .1  september  .  ru  
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Издательский дом «Армпресс» http  ://  www  .  armpress  .  info  

Фестиваль педагогический идей 
«Открытый урок» (издательский дом  «1 
сентября»)

http://festival.1september.ru

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru

Образовательные ресурсы Интернета-
Безопасность жизнедеятельности

http://www.alleng.ru

«Мой компас» (безопасность ребёнка) http://moikompas.ru/compas/
bezopasnost_det

Информационно-методическое издание 
для преподавателей ОБЖ-МЧС России

http://www.school-obz.org/topics/
bzd/bzd.html

Эконавт-CATALOG (электронный 
каталог интернет ресурсов по Охране 
трудa, Безопасности дорожного 
движения, Безопасности 
жизнедеятельности)

http://www.econavt-catalog.ru

Портал Всероссийской олимпиады 
школьников

http://rusolymp.ru/

Образовательные ресурсы Интернета – 
Безопасность жизнедеятельности

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

Безопасность. Образование. Человек. 
Информационный портал ОБЖ и БЖД: 
Всё Безопасности Жизнедеятельности

http://www.bezopasnost.edu66.ru

Безопасность и выживание в 
экстремальных ситуациях

http:// www.hardtime.ru

Календарно-тематическое планирование
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Сро
к

№ Наименование раздела, темы, урока Кол-во
часов

Домашнее
задание

М - I Основы безопасности личности, 
общества и государства

12

Р - I Основы комплексной безопасности 5

Тема 1 Обеспечение  личной безопасности в
повседневной жизни

2

06.0
9.

1.1 Автономное  пребывание  человека  в
природной  среде  и  практическая
подготовка к нему

1 §1,2

13.0
9.

1.2 Обеспечение  личной  безопасности  на
дорогах.
Обеспечение  личной  безопасности  в
криминогенных ситуациях.

1 §3,4, ПДД
РФ,

рр.4,5,24

Тема 2 Личная  безопасность  в  условиях
чрезвычайных ситуаций

2

20.0
9.

2.1 ЧС природного характера, причины их
возникновения  и  возможные
последствия.  Правила  личной
безопасности  в  ЧС  природного
характера.

1 §5,6

27.0
9

2.2 ЧС  техногенного  характера,  причины
их  возникновения  и  возможные
последствия.  Правила  личной
безопасности  в  ЧС  техногенного
характера.

1 §7,8

Тема 3 Современный  комплекс  проблем
безопасности военного характера

1

04.1
0

3.1 Военные  угрозы  национальной
безопасности  России.  Характер
современных  войн  и  вооруженных
конфликтов

1 § 9,10

Р - II Защита  населения  Российской
Федерации  от  чрезвычайных
ситуаций

1

Тема 4 Нормативно-правовая  база  и 1
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организационные основы по  защите
населения  от  ЧС  природного  и
техногенного характера

11.1
0.

4.1 Нормативно-правовая  база  РФ  в
области   обеспечения  безопасности
населения в ЧС.  РС ЧС, её структура и
задачи.

1 §11,12

Р - III Основы  противодействия
терроризму и экстремизму в РФ

6

Тема 5 Терроризм  и  экстремизм  –  их
причины и последствия 

2

18.1
0.

5.1 Терроризм  и  террористическая
деятельность,  их  цели  и  последствия.
Факторы,  способствующие
вовлечению  в  террористическую
деятельность.

1 §13,14

25.1
0.

5.2 Экстремизм  и  экстремистская
деятельность.Основные  принципы  и
направления  противодействия
террористической  и  экстремистской
деятельности.

1 §15,16

Тема 6 Нормативно-правовая база борьбы с
терроризмом и экстремизмом в РФ.

1

08.1
1.

6.1 Нормативно-правовая  база  борьбы  с
терроризмом и экстремизмом в РФ.

1 §17-18

Тема 7 Духовно-нравственные  основы
противодействия  терроризму  и
экстремизму

1

15.1
1.

7.1 Духовно-нравственные  основы
противодействия  терроризму  и
экстремизму

1 §19-20

Тема 8 Уголовная  ответственность  за
участие  в  террористической  и
экстремистской деятельности

1

22.1
1.

8.1 Уголовная  ответственность
террористическую  деятельность.
Ответственность  за  осуществление  в
экстремистской деятельности

1 §21,22
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Тема 9 Обеспечение  личной  безопасности
при угрозе террористического акта

1

29.1
1.

9.1 Правила  безопасного  поведения  при
угрозе террористического акта

1 §23

M - II Основы медицинских знаний и 
здорового образа жизни.

3

Р - IV Основы здорового образа жизни 3

Тема 
10

Основы  медицинских  знаний  и
профилактика  инфекционных
заболеваний

1

06.1
2.

10.1 Сохранение  и  укрепление  здоровья  –
важнейшая часть подготовки учащихся
к  военной  службе  и  трудовой
деятельности.  Основные
инфекционные  заболевания,  их
классификация и профилактика

1 §24, 25

Тема
11

Здоровый  образ  жизни  и  его
составляющие

2

13.1
2.

11.1 Здоровый образ жизни. Биоритмы и их
влияние  на  работоспособность
человека

1 §26,27

20.1
2.

11.2 Значение  двигательной  активности  и
физической  культуры  для  здоровья
человека.  Вредные  привычки,  их
влияние  на  здоровье.  Профилактика
вредных привычек.

1 §28,29

M-III Обеспечениевоеннойбезопасностигос
ударства

19

P-VI Основыобороныгосударства 10

Тема
12

Гражданская  оборона  –  составная
часть обороноспособности страны

4

27.1
2

12.1 Гражданская  оборона  –  составная
часть  обороноспособности  страны.
Основные  виды  оружияи  их
поражающие факторы.

1 §30,31

17.0
1.

12.2 Оповещение  и  информирование
населения  о  ЧС  мирного  и  военного

1 §32,33
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времени.  Инженерная  защита
населения от  ЧС мирного и  военного
времени.

24.0
1.

12.3 Средства  индивидуальной  защиты.
Организация  проведения  аварийно  –
спасательных  и  других  неотложных
работ в зоне ЧС.

1 §34,35 

31.0
1.

12.4 Организация  гражданской  обороны  в
образовательной организации

1 §36

Тема
13

Вооруженные  Силы  РФ  –
защитники нашего Отечества

2

07.1
4.

13.1 История  создания  вооружённых  сил
России.  Памяти  поколений  -  дни
воинской славы России

1 §37,38

14.0
2.

13.2 Состав  Вооружённых  сил  РФ.
Руководство  и  управление
Вооружёнными силами РФ.

1 §39

Тема1
4

Виды и рода войск Вооруженных Сил
РФ 

4

21.0
2.

14.1 Сухопутные  войска,  Военно-
Воздушные  силы,  их  состав  и
предназначение.  Вооружение  и
военная техника сухопутных войск  и
военно-воздушных сил.

1 §40 - 41

28.0
2.

14.2 Военно-морской  флот,  его  состав  и
предназначение.  РВСН,  их  состав  и
предназначение.  Вооружение  и
военная техника ВМФ и РВСН.

1 §42-43

07.0
3.

14.3 Воздушно десантные войска, их состав
и  предназначение.  Войска  воздушно
космической  обороны,  их  состав  и
предназначение.

1 §44-45

14.0
3.

14.3 Войска  и  воинские  формирования,  не
входящие в состав Вооруженных Сил
РФ.

1 §46

Тема
15

Боевые традиции Вооруженных Сил
РФ

1
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21.0
3.

15.1 Патриотизм  и  верность  воинскому
долгу- качества защитника Отечества

1 §47,48

P-VII Основывоенной службы 8

Тема
16

Размещение и быт военнослужащих 1

04.0
4.

16.1 Размещение  военнослужащих.
Распределение  времени  и
повседневный порядок.  Сохранение  и
укрепление здоровья военнослужащих

1 §49-51

Тема
17

Суточный  наряд,  обязанности  лиц
суточного наряда

1

11.0
4.

17.1 Суточный  наряд.  Общие  положения.
Обязанности  дежурного  по  роте.
Обязанности дневального по роте.

1 §52-54

Тема
18

Организация караульной службы 2

18.0
4.

18.1 Организация караульной службы 1 §55

23.0
4.

18.2 Часовой  и  его  неприкосновенность.
Обязанности часового.

1 §57

Тема
19

Строевая подготовка 3

30.0
4.

19.1 Строи  и  управление  ими.  Строевые
приёмы и движение без оружия.

1 §58-59

07.0
5.

19.2 Выполнение  воинского  приветствия
без  оружия  на  месте  и  в  движении.
Выход из строя и возвращение в строй.
Подход к начальнику и отход от него.

1 §60-61

16.0
5.

19.3 Строи  отделения,  развёрнутый  строй,
походный  строй.  Выполнение
воинского  приветствия  в  строю,  на
месте и в движении.

1 §62-63

Тема
20

Огневая подготовка 1

21.0
5.

20.1 Назначение  и  боевые  свойства
автомата  Калашникова.  Порядок
неполной разборки и сборки автомата

1 §64-65

20



Калашникова.

Тема
21

Тактическая подготовка 1

28.0
5.

21.1 Современный  бой.  Обязанности
солдата в бою.

1 §67-68

ВСЕГО 35
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