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Планируемые результаты изучения предмета 

“Основы безопасности жизнедеятельности” 

Предметные планируемые результаты                                                                                                                                                                                                                  

знания:  

• об опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера;  

• о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства;  

• об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса;  

• о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС мирного и военного времени;  

• об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации;  

• об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и ЧС, при угрозе террористического акта;  

• о мерах профилактики наркомании;  

• о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны;  

• о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности;  

• об оказании первой помощи при неотложных состояниях.  

 содержание:  

• основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму;  

• нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия терроризму. 

Метапредметные планируемые результаты                                                                                                                                                                                                                              

знания: 

• о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил РФ;  

• о видах Вооружённых Сил РФ и родах войск;  

• о руководстве и управлении Вооружёнными Силами РФ;  

• об участии Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях;  

• о государственных и военных символах РФ. формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, 

способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению каждым 

гражданином РФ конституционного долга и обязанностей по защите Отечества.  

развитие:  

• личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, 

в том числе при угрозе террористического акта;  



3 
 

• потребности в соблюдении норм ЗОЖ;  

• потребности к выполнению требований, предъявляемых гражданину России в области безопасности жизнедеятельности;  

• физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе 

обязанностей военнослужащего по вооружённой защите РФ, при прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных Вооружённых 

Силах РФ или других войсках. Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие 

умение:  

•  самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности;  

•  использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и ЧС (природного, 

техногенного и социального характера);  

•  анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС, в том числе при угрозе совершения террористического акта;  

•  вносить определённые коррективы в своё поведение для повышения уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищённости своих 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз;  

•  формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;    

•  формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни в условиях ЧС;  

•  формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; 

•  формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина РФ в обеспечении национальной безопасности России, в том 

числе и по вооружённой защите РФ;  

•  формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего образования;                                   

осуществлять межпредметные связи: география, история, обществознание, биология, физическая культура. 

•  

Личностные планируемые результаты                                                                                                                                                                                                                   

знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;  

• основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального происхождения;  

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

• порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  
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• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  

• основные вида военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту; альтернативной гражданской 

службы;  

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;  

• предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО;   

• 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 подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе;  

• 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;  

• вести здоровый образ жизни;  

• оказывать первую помощь;  

• развивать в себе духовные и физические качества, необходимые для военной службы;  

• вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной помощи. 
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Содержание учебного предмета 

№ п./п.     Наименование разделов Всего 

часов  

Практические 

работы 

 Контрольные работы 

Раздел I. Безопасность личности, общества и государства 29 2 2 

Глава 1 Основы комплексной безопасности.  Защита населения от внешних и 

внутренних угроз   

10 1 1 

Глава 2 Гражданская оборона – составная часть  обороноспособности страны 19 1 1 

Раздел II Основы военной службы 28 3 2 

Глава 3 Вооружённые Силы Российской Федерации –  надёжная защита нашего 

Отечества 

10 - 1 

Глава 4 Правовые основы военной службы 18 3 1 

Раздел III Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 4 - - 

Глава 5 Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения 4 - - 

Раздел IV Здоровый образ жизни 6 - - 

Глава 6 Основы формирования здорового образа жизни 6 - - 

Итоговое повторение 1   

Итог 68 5 4 

Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз 

Основные направления национальной безопасности России. Государственная и общественная безопасность. Обеспечение национальной  

безопасности России на международной арене. Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. РСЧС: задачи, состав. Режимы 

функционирования. Органы управления.   

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны:  Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. Оповещение  и  

информирование населения  об опасностях, возникающих  в чрезвычайных  ситуациях военного и мирного времени. Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов ЧС военного и мирного времени. Средства индивидуальной защиты. Мероприятия по защите населения при угрозе 

ЧС и применения современных средств поражения. Организация гражданской обороны в общеобразовательных учреждениях.  
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Вооруженные Силы Российской Федерации – надёжная защита нашего Отечества: История создания Вооруженных Сил России. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Отдельные рода войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации и их предназначение. Другие войска и  их предназначение.  

Правовые основы военной службы.   

Воинская обязанность граждан. Постановка на воинский учёт. Общевоинские уставы. Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд, 

обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Строевая подготовка. Огневая и тактическая подготовка. Учебные сборы.  

Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения:  правила поведения в ситуациях криминогенного характера и условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в условиях вынужденной автономии.  

Основы формирования здорового образа жизни: здоровый образ жизни и его составляющие. Культура питания. Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность человека. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека. Профилактика вредных привычек.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Тематическое планирование по ОБЖ составлено с учётом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Формирование понимания целостности образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность по предмету ОБЖ. 

2. Формирование российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, принятым в обществе ценностям) средствами предмета ОБЖ, 

включение в содержание уроков исторического аспекта, героических примеров спасения и оказания первой помощи в реальной жизни, описания общепризнанных 

доблестных поступков соотечественников. 

3. Создание условий для саморазвития и успешной реализации образовательного интереса школьников, формирование у них позитивной самооценки и 

способности к реализации личностного потенциала путем включения в учебный процесс по ОБЖ творческих заданий, не только отражающих актуальные запросы 

подрастающего поколения, но и соответствующих уровню возрастного развития. 

4. Формирование личностных компетентностей и внутренней позиции, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учётом правовых норм, установленных российским законодательством. 

5. Создание условий для осмысления необходимости уважительного отношения к своему праву и правам других людей на собственное мнение и личные 

убеждения, что предполагает активное использование групповых и других интерактивных форм проведения уроков по ОБЖ. 

6. Развитие опыта нравственно значимой деятельности, конструктивного социального поведения в соответствии с этическими нормами взаимоотношений с 

противоположным полом, со старшими и младшими, в семье, что обеспечивается систематическим проведением внеурочных мероприятий с привлечением родителей, 

людей старшего поколения, представителей органов государственной власти. 

7. Формирование мотивации и уважения к труду и самообслуживанию, потребности к выбору будущей профессии, что достигается проведением открытых 

уроков с привлечением сотрудников различных экстренных служб, внеурочных мероприятий по вопросам безопасности жизнедеятельности на их базе. 

8. Формирование культуры безопасности жизнедеятельности, убеждённости в необходимости выбора здорового образа жизни посредством детального 

разъяснения принципов безопасного поведения, планомерной и целенаправленной разработки и внедрения в сознание модели индивидуального безопасного поведения. 

9. Содействие развитию педагогической компетентности родителей через вовлечение их в совместную с детьми образовательную деятельность по предмету 

ОБЖ. 
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Тематическое планирование 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10 класс 

№  

п/п  

 

Тема урока  

Элементы содержания  Планируемые результаты 

(предметные, метапредметные, личностные) 

Учебное обеспечение  

Раздел 1. «Безопасность личности, общества и государства» (29 часов)  

Глава 1. «Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних и внутренних угроз» (10 часов)  

1  

 

Основные  направления  

национальной  безопасности  России.  

Основные направления политики  национальной 

безопасности России,  национальные интересы 

России,  угрозы национальной безопасности  

России, основные структуры,  обеспечивающие её. 

Военная доктрина РФ об  угрозах национальным 

интересам России.  Структура источников угроз 

безопасности Характер войн и военных конфликтов 

в  современном мире.  

Знать: основные направления политики  

национальной безопасности России, 

национальные интересы  

России, угрозы национальной безопасности   

России, основные структуры, обеспечивающие 

её. Доктрина РФ об угрозах национальным 

интересам России. Структура источников угроз 

безопасности Характер войн и военных 

конфликтов в современном  мире.  

Использовать: полученные знания для 

обращения необходимости в  службы 

экстренной помощи.  

Учебник 10 класса 

«ОБЖ» под. ред.  

Воробьева Ю.Л. 

Введение, Гл.1, §1 

2 Государственная и общественная  

безопасность.  

§2 

3-4 Обеспечение  национальной  

безопасности  России на  

международной  арене.  

1) §3,с.21-23 

2) §3,с.23-27  

5-6 Законодательные и нормативно- 

правовые акты  РФ по  

обеспечению  безопасности.   

 

Положения Конституции Российской  Федерации, 

гарантирующие права и свободы  человека и 

гражданина. Основные законы   

Российской Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности 

(Федеральные законы «О защите населения и  

территорий от чрезвычайных   

ситуаций природного и техногенного характера», «О 

безопасности дорожного движения», «Об обороне», 

«О гражданской обороне»:  

содержание, основные права  и 

обязанности граждан.  

Знать: основные задачи государственных 

служб п населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций при  техногенного 

характера.  

Использовать: полученные знания для 

обращения необходимости в  службы 

экстренной помощи.  

1) §4,с. 27-33 

2) §4,с. 33-41 

7 Законодательные и нормативно- 

правовые акты  РФ по  

обеспечению  безопасности. 

Практическая работа.  

с. 41-43 



9 
 

8-9 РСЧС: задачи, состав, 

режимы 

функционирования, 

органы управления.  

РСЧС, история ее создания, 

предназначение,  задачи, решаемые по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Знать: предназначение, структуру и задачи РСЧС. Использовать: полученные знания для  

необходимости обращения в службы экстренной помощи, для развития в себе качеств, 

важных для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.  

1) §5,с. 43-47 

2) §5,с 47-51, 

повт. §1-4 

10 Повторительно – 

обобщающий урок по 

главе 

 

«Основы комплексной 

безопасности.  Защита 

населения от внешних 

и внутренних угроз»  

Основные понятия, определения, 

нормативно-правовые документы по теме.  

 

Знать: основные понятия, определения, нормативно-правовые документы по теме. 

Использовать: полученные знания и умения для обеспечения личной безопасности.  

 

Глава 2 «Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны» (19 часов)   

11-12 Гражданская 

оборона: основные 

понятия, 

определения и 

задачи.  

Гражданская оборона, ее история,  

предназначение и задачи по обеспечению 

населения от опасностей, возникающих 

при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация 

управления гражданской обороной.  

Знать: определение ГО, ее предназначение; задачи по   

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий и вследствие этих действий; органы управления ГО,   

ФЗ «ОГО». 

Использовать: полученные знания и умения для обеспечения личной безопасности.  

1) Гл.2 §6,с. 51-53 

2) §6,с. 53-55 

13-14 Ядерное оружие и 

его поражающие 

факторы.  

Ядерное оружие, поражающие факторы 

ядерного взрыва.   

 

 Химическое  оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на 

организм.   

Бактериологическое (биологическое) 

оружие. Современные обычные средства 

поражения, их поражающие факторы.  

Знать: меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Понятия оружия массового поражения (ОМП). Ядерное оружие – понятие, поражающие 

факторы. Уметь: предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления.  

 

1) §7, с. 56-61 

2) §7, с. 61-66 

 

15-16 Химическое оружие 

и его поражающие  

факторы. 

Знать: химическое оружие – понятие и классификация химического оружия и признаки 

его применения.   

 Характеристики  ОВ.  Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их наступления.  

1) §7, с. 67-69 

2) §7, с. 69-71 

17 Бактериологическое 

оружие и его 

поражающие факторы.   

Знать: Биологическое оружие – понятие и виды. Признаки применения БО, 

его особенности. Основные мероприятия по   

защите от БО. Уметь: предвидеть потенциальные опасности, 

с. 71-74 

1)§7, с. 75-79 
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 обычные средства 

поражения.  

 правильно действовать в случае их наступления.  2) §7, с. 79-81 

20 Оповещение населения.   

 

Система оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой 

информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия 

населения по сигналам оповещения о 

чрезвычайных ситуациях.   

Знать: основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств РФ по защите населения и территорий от ЧС: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения. Понятие оповещения и содержание сообщений.  Уметь: 

действовать в чрезвычайных ситуациях и использовать средства 

коллективной защиты.  

 

§8  

21-22 Организация инженерной 

защиты населения.  

Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях.  

Знать: организация и способы оповещения. Организация инженерной 

защиты. Виды защитных сооружений. Назначение и устройство защитных 

сооружений. Правила пользования ЗС. Уметь: действовать в чрезвычайных 

ситуациях и использовать средства коллективной защиты. 

1)§ 9, с. 85-88 

2)§ 9, с. 88-95 

23-25 Средства 

 индивидуальной 

защиты. Практическая 

работа. 

Средства защиты органов дыхания, их 

назначение и правила пользования.  

Средства защиты кожи, их назначение и 

правила использования.  Эвакуация - 

основное мероприятие по защите людей.  

Знать: понятие и состав средств индивидуальной защиты. Классификация 

СИЗ. Правила подбора лицевой части противогаза. Правила надевания 

противогаза. Выполнение норматива по надеванию противогаза. 

Использовать: полученные знания и умения для обеспечения личной 

безопасности.  

1)§10, с. 95-102 

2))§10, с. 102-

105 

3)§10, с. 105-

111 

 

26-28 Мероприятия по защите 

населения при угрозе ЧС. 

Организация ГО в 

общеобразовательных 

учреждениях.  

Организация ГО в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. План 

гражданской обороны образовательного 

учреждения. Обязанности обучающихся.  

Знать: способы организации и ведение разведки на зараженной местности.  

Санитарная обработка людей. Эвакуация – основные понятия. 

Способы эвакуации. Правила поведения при эвакуации. Органы управления 

ГО в школе. Здание школы. Мероприятия ГО в школе. 

Уметь: действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!»  

1)§11, с. 

111-118 

2)§11, с.118-

126 

3)§12, повт. 

§6-11 

29 Повторительно – 

обобщающий урок по главе 

«Гражданская оборона -

составная часть 

обороноспособности 

страны»  

Основные понятия, определения, нормативно-

правовые документы по теме.  

Знать: основные понятия, определения, нормативно-правовые документы по 

теме. Использовать: полученные знания и умения для обеспечения личной 

безопасности. 

 

 

18-19 Современные     
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Раздел II « Основы военной службы» (28 часов)  

Глава 3 « Вооружённые Силы Российской Федерации – надёжная защита нашего Отечества (10 часов)  

 

30-32 История создания и 

развития ВС РФ. 

Организация вооруженных сил Московского государства в 

XIV-XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, создание регулярной 

армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

Знать: основные этапы в истории создания ВС РФ от 

зарождения ратного дела на Руси до  истории создания 

и развития ВС России. Современная армия. Уметь: 

осуществлять поиск нужной информации по заданной 

теме в источниках различного типа.  

1) Гл.3, §13, с. 

129-135 

2) §13, с.135-

139 

3) §13, с. 139-

143  

 

33-34 Состав и структура ВС РФ.  Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная 

военная организация, составляющая основу обороны страны. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Руководство и 

управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных 

Сил России, ее этапы и основное содержание.  

Знать: виды ВС. Рода войск. Органы управления 

обороной государства в РФ. Полномочия должностных 

лиц. Структура ВС РФ. Владеть навыками: 

осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе.  

 

1) §14, с. 143-

151 

2) §14, с. 151-

155  

 

35-36  Виды ВС РФ, рода  

ВС РФ, рода войск.  

 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, 

структура. Воздушно- космические силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно- морской флот: история 

создания, предназначение, структура.  

Знать: назначение и задачи родов войск.   

Структура и вооружение родов войск. Назначение и 

задачи ВВС, их структура и вооружение.   

Назначение и задачи сухопутных войск.   

Структура и вооружение Сухопутных войск. 

Назначение и задачи ВМФ. Структура и вооружение 

ВМФ. Владеть навыками: оценки уровня своей 

подготовленности к военной службе.  

 

1) §15, с. 155-

161 

2) §15, с. 161-

165 

37 

 

 Отдельные рода    

войск  ВС РФ и их 

предназначение. 

Ракетные войска стратегического назначения, их 

предназначение, история, структура. Космические войска: 

история, предназначение, структура.   

Воздушно-десантные  войска:  история, предназначение, 

 структура. Пограничные войска  

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел, войска 

гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Знать: назначение и задачи родов войск. Структура и 

вооружение родов войск. Назначение и задачи 

подразделений, входящих в ВС. Структура и вооружение 

специальных подразделений,   

входящих в ВС. Владеть навыками: 

§16 

§17, повт. §13-16 
38 

 

Другие войска, их состав и 

предназначение.  
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 оценки уровня своей подготовленности к военной службе  

 

39 Повторительно – 

обобщающий урок по главе 

 " ВС РФ – надёжная 

защита нашего 

Отечества"  

 

Основные понятия, определения, нормативно-правовые 

документы по теме.  

Знать: основные понятия, определения, нормативно-

правовые документы по теме. Использовать: 

приобретенные знания для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе.  

 

 

Глава 4 «Правовые основы военной службы» (18 часов)  

40-41 

 

Воинская обязанность 

граждан. 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и 

ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение 

военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе.  

Знать: сущность воинской обязанности. 

Правовые основы воинской обязанности. 

Особенности воинской обязанности. 

Обеспечение воинской обязанности. 

Использовать: полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе  

 

1)Гл. 4, §18, с. 176-180 

2)§18, с. 180-183 

42 Общевоинские  

уставы  ВС РФ  - 

закон  воинской жизни. 

Практическая работа. 

Общевоинские уставы - нормативно- правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинарный 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой 

устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения.  

Знать: о нормативно-правовых актах, 

регламентирующих жизнь и быт 

военнослужащих; о предназначении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил. 

Использовать: приобретенные знания для 

осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе, развития в себе 

необходимых качеств для военной службы. 

§19  

43-44 Основные виды военно- 

профессиональной 

деятельности. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные 

элементы воинской деятельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. Общие требования 

воинской деятельности к военнослужащему.  

Необходимость повышения уровня подготовки молодежи 

призывного возраста к военной службе. Требования к 

Знать: об основных видах военно-

профессиональной деятельности и их 

особенностях в различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск; о требованиях, 

предъявляемых военной службой к уровню 

подготовки призывника. Уметь: оценивать 

уровень своей подготовленности к военной 

1) §20, с. 188-196 

2) §20, с. 196-201 
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психическим и морально-этическим качествам призывника, 

основные понятия о психологической совместимости членов 

воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).  

службе. Использовать: приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы.  

45-46 Размещение и быт 

военнослужащих.  

 

Размещение военнослужащих, распределение времени, 

повседневный порядок жизни воинской. 

Организация караульной службы.  

 

Знать: особенности размещения и быта 

военнослужащих. Значение и организацию 

суточного наряда. Порядок организации 

караульной службы. Воинской дисциплины. 

Приказ командира – приказ Родины. Особенности 

взаимоотношений в воинском коллективе. 

Использовать: приобретенные знания для 

осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе, развивать в себе 

качества, необходимые для военной службы.  

 

1) §21, с. 201-207 

2) §21, с. 207-212 

 

47-48 Суточный наряд.  

Организация караульной 

службы. 

1) §22, с. 212-218 

2) §22, с. 218-224 

49-50 Строевая подготовка. 

Практическая работа. 

Основы строевой подготовки.   Знать: особенности строевой и огневой 

подготовки в  

1) §23, с. 224-232 

2) §23, с. 233-237 

 

51-52 Огневая подготовка.  

Практическая работа.  

Основы огневой подготовки. Автомат 

Калашникова: устройство, использование.  

военное время. Автомат Калашникова: устройство, правила пользования.  

Уметь: разбирать и собирать автомат в соответствии с нормативами.  

1) § 24, с. 

237-247 

2) § 24, с. 

247-257 

53-54 Основы тактической 

подготовки. 
Основы тактической подготовки.   

 Учебные сборы - подготовка к военной 

службе, порядок подготовки, правила 

поведения.  

Знать: особенности основ тактической подготовки, задачи учебных 

сборов. Использовать:  

приобретенные знания для осуществления осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе.  

 

1) §25, с. 257-

262 

2) §25, с. 262-

269  

 

1) §26, с. 269-
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55-56 Учебные сборы - 

подготовка к военной 

службе. 

273 

2) §26, с. 273-

276, 

повт. §18-25 

 

57 Повторительно-

обобщающий урок по 

главе "Правовые основы 

службы" 

Основные понятия, определения, 

нормативно-правовые документы по теме.  

Знать: основные понятия, определения, нормативно-правовые документы 

по теме. Использовать:  

приобретенные знания для осуществления осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе.  

 

Раздел III «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» (4 часа)  

Глава 5 «Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения» (4 часа)  

58-59 Правила поведения в опасных 

и чрезвычайных ситуациях 

социального характера. 

Причины попадания человека в условия 

вынужденного автономного 

существования. Меры профилактики и 

подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. 

Правила ориентирования на местности, 

движения по азимуту. Правила 

обеспечения водой, питанием. 

Оборудование временного жилища, 

добыча огня.  

  

Знать: чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера. Виды, первичные и вторичные поражающие 

факторы природных ЧС. Правила безопасности при ЧС. Правила 

поведения на железнодорожном транспорте. 

 

1)Гл. 5, §27, с. 

277-281 

2) §27, с. 281-

288 

§28 

60 Правила поведения в 

условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

61 Правила поведения при 

вынужденной  

автономии в природных 

условиях.  

Причины попадания человека в условия 

вынужденного автономного 

существования. Меры профилактики и 

подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. 

Правила ориентирования на местности, 

движения по азимуту. Правила 

обеспечения водой, питанием. 

Оборудование временного жилища, 

добыча огня.  

Знать: правила ориентирования на местности, движения по азимуту и 

другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях.  

Уметь: ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия. 

§29 

Раздел IV «Здоровый образ жизни» (6 часов)    

Глава 6 «Основы формирования здорового образа жизни» (6 часов)    
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62  Индивидуальное здоровье 

человека и здоровье 

общества.  

Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и 

физическое.  Основные критерии здоровья. 

Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья - социальная потребность 

общества.  

Знать: Здоровый образ жизни как основа   

личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие 

на укрепление здоровья.   

Факторы, разрушающие здоровье. Понятие и структура. 

Необходимость двигательной активности. Гиподинамия. 

Гл. 6, §30 

§31 

63 Здоровье человека и его 

физическое развитие. 

 

       Основные  виды  двигательной  активности.   

Использовать: приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни. 

 

64 

 

Культура питания. Питание как составляющая ЗОЖ. Культура, основные 

правила здорового питания. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая 

нагрузка, отдых, сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

 высокий  уровень  жизни. Условия  

правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств.  

Знать: о понятии «здоровое питание» и влиянии питания на 

здоровье. Биологические ритмы и их влияние на режим труда 

и отдыха. Утомление и его профилактика. Использовать: 

приобретенные знания в повседневности для ведения 

здорового образа жизни.  

§32 

65 Режим труда и отдыха - 

составляющие здорового 

 образа жизни.  

§33 

66 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика вредных 

привычек.  

 

Вредные привычки (курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия.  Алкоголь, влияние алкоголя на 

здоровье и   

поведение человека, социальные последствия   

употребления алкоголя, снижение умственно 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   

токсикомания, общие понятия и определения. Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам.   

Профилактика наркомании.  

Знать: основные вредные привычки – понятия и 

классификацию. Социальные последствия привычек. Виды 

профилактики вредных привычек. 

Использовать: приобретенные знания в повседневной 

жизни для ведения здорового образа жизни.  

§34  
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67 Духовно-нравственное 

здоровье общества – фактор 

национальной безопасности 

России.  

Основы духовно-нравственного здоровья общества.  

Составляющие национальной безопасности России.  

Знать: духовно-нравственное здоровье 

общества – фактор национальной 

безопасности России.  

§35, 

повт. 

§27-34 

 

 68 Итоговое повторение     

        Итог: 68 часов   

 


