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Планеруемые результаты

Знать:  требования воинской дисциплины,  обязанности солдата,  дневального,  обязанности
солдата перед построением и в строю, назначение, боевые свойства, общее устройство винтовки ,
автомата,  правила  стрельбы  из  стрелкового  оружия,  порядок  проведения  стрельб  и  требования
безопасности при стрельбе. Обязанности солдата в бою, организацию мотострелкового отделения и
основы боевых действий. Историю развития оружия массового поражения, сигналы оповещения ГО.
Способы  измерения  расстояний,  способы  определения  сторон  горизонта.   Правила  наложения
стерильных повязок, что такое раны и их классификация, правила выполнения процедур по уходу за
ранеными.

Уметь: обращаться  к  старшим  (начальнику),  действовать  при  выполнении  приказаний  и
отдании воинского приветствия, соблюдать воинскую вежливость. Правильно выполнять команды в
строю  и  одиночные  строевые  приемы  без  оружия.  Выполнять  воинское  приветствие.  Готовить
оружие  и  боеприпасы  к  стрельбе,  вести  меткий  огонь  из  пневматической  винтовки.  Правильно
передвигаться  на  поле  боя.  Пользоваться  средствами  индивидуальной  защиты,  изготавливать
простейшие средства защиты органов дыхания. Определять свое местонахождение, ориентироваться
на местности без карты, совершать движение по азимуту.  Оказывать первую медицинскую помощь
при травмах, ранениях, ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении.

Содержание курса

Опасные ситуации и ЧС, возникающие в повседневной жизни (5 часов)
Правила  поведения  в  условиях  вынужденной  автономии  в  природных  условиях.

Подготовка к проведению турпохода.  Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Правила поведения в условиях ЧС природного и
техногенного характера(практика). Единая государственная система предупреждения  и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи. Законы РФ по обеспечению безопасности

Гражданская оборона - составная часть системы обороноспособности страны (7 часов)
Гражданская оборона. Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.

Современные  средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия по защите населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях
военного  времени.  Организация  инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов  при
чрезвычайных  ситуациях  мирного  и  военного  времени.  Средства  индивидуальной  защиты.
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных
ситуаций. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 часа)
Сохранение  и  укрепление  здоровья.  Основные  инфекционные  болезни,  их

классификация и профилактика. Основные инфекционные заболевания. Факторы риска

Основы здорового образа жизни (6 часов)
Здоровый образ жизни и его составляющие.  Биологические ритмы и их влияние на

работоспособность  человека.  Значение  двигательной  активности  и  физической  культуры  для
здоровья человека.  Вредные привычки,  и их  отрицательное влияние на здоровье.  Профилактика
вредных привычек. Правила личной гигиены

Вооруженные силы РФ-защитники нашего Отечества (6 часов)
История создания Вооруженных Сил РФ. Организационная структура  Вооруженных

сил РФ. Виды вооруженных сил, рода войск. История их создания и предназначение.  Функции и
основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения
национальной безопасности  страны. Руководство  и управление  Вооруженными силами.  Войска и
военные формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил РФ
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Боевые традиции Вооруженных сил России (3 часа)
Патриотизм  и  верность  воинскому  долгу  –  качества  защитника  Отечества.  Памяти

поколений - дни воинской славы России. Дружба, воинское товарищество-основа боевой готовности
частей и подразделений

Символы воинской чести (3 часа)
Боевое  знамя  воинской  части-символ  воинской  чести,  доблести  и  славы.  Ордена  -

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и воинской службе. Ритуалы Вооруженных
сил РФ.

Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности
(10 класс) 

№
п/
п

Раздел программы Тема урока
Кол-во
часов

1 Опасные ситуации и ЧС, возникающие в повседневной жизни 5

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 
природных условиях.  Подготовка к проведению турпохода.

1

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних

1

Правила поведения в условиях ЧС природного и 
техногенного характера(практика)

1

Единая государственная система предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее структура и задачи

1

Законы РФ по обеспечению безопасности 1

2 Гражданская оборона - составная часть системы обороноспособности страны 7

Гражданская оборона. Основные понятия и определения, 
задачи гражданской обороны.
Современные  средства поражения и их поражающие 
факторы, мероприятия по защите населения

1

Оповещение и информирование населения об опасностях, 
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного времени

1

Организация инженерной защиты населения от 
поражающих факторов при чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени

1

Средства индивидуальной защиты 1

Организация проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций

1

Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении

1

3 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 3

Сохранение и укрепление здоровья 1

Основные инфекционные болезни, их классификация и 
профилактика

1

Основные инфекционные заболевания. Факторы риска 1
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4 Основы здорового образа жизни 6

Здоровый образ жизни и его составляющие 1
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 
человека.

1

Значение двигательной активности и физической культуры 
для здоровья человека

1

Вредные привычки, и их  отрицательное влияние на 
здоровье

1

Профилактика вредных привычек 1

Правила личной гигиены 1
5 Вооруженные силы РФ-защитники нашего Отечества 6

История создания Вооруженных Сил РФ 1

Организационная структура Вооруженных сил РФ 1

Виды вооруженных сил, рода войск. История их создания и 
предназначение.

1

Функции и основные задачи современных Вооруженных 
Сил России, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности страны

1

Руководство и управление Вооруженными силами 1

Войска и военные формирования, не входящие в состав 
Вооруженных Сил РФ

1

6 Боевые традиции Вооруженных сил России 3

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества 
защитника Отечества

1

Памяти поколений- дни воинской славы России 1

Дружба, воинское товарищество-основа боевой готовности 
частей и подразделений

1

7 Символы воинской чести 3

Боевое знамя воинской части-символ воинской чести, 
доблести и славы

1

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в
бою и воинской службе

1

Ритуалы Вооруженных сил РФ. 1

Обобщающий урок по курсу ОБЖ 10 класс 1

Итого: 34
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