


Рабочая программа по ОБЖ  для учащихся 10класса общеобразовательной 
школы составлена на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения Большечирклейская сш муниципального 
образования «Николаевский район» Ульяновской области,  принятой 
педагогическим советом МБОУ Большечирклейская сш (Протокол    № 1 от 
30августа 2018 года. Приказ № 391 от 30.08.2018 г.   

  
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Минобразования России от 05.03.2004г., программы по ОБЖ для 
общеобразовательных школ под общей редакцией А.Т. Смирнова (сборник - 
М.: Просвещение 2016.), базовый уровень, полностью отражающей 
содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими 
требования к уровню подготовки обучающихся.  

Согласно действующему Базисному учебному плану, рабочая 
программа для 10 класса предусматривает обучение ОБЖ в объеме 2 часов в 
неделю.  

   Тематическое планирование составлено в соответствии с: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской      Федерации». 
2. Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 
планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с учётом изменений, 
внесённых приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 
№ 241, приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 
889, приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 
№1994, приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 
74.  
3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами САНПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 
утверждённые постановлением главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 
зарегистрированные в Минюсте России 3 марта 2011 г. N 19993. 
4.Методические рекомендации по организации образовательного процесса 
в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного 
учебного плана (письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. № 03-898).  
5. Распоряжение Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской 
области от 08.07.2009г. №403-р «О подготовке граждан Ульяновской 
области к военной службе»  
6. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 15 
марта 2012 № 929-р «Об утверждении регионального базисного учебного 



плана и примерных учебных планов образовательных учреждений 
Ульяновской области, реализующих программы общего образования». 
7. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Большечирклейской сш»  муниципального образования «Николаевский 
район» Ульяновской области. 
8. Учебного плана МБОУ «Большечирклейской сш  МО «Николаевский 
район» на 2017 – 2018 учебный год; 

 В программе учтено предложение Президента РФ о необходимости 
разработать  и изменять региональные программы допризывной подготовки 
молодежи. Ключевым элементом допризывной подготовки, по словам 
Президента, является обучение молодежи Основам военной службы. 
        Программа направлена на подготовку подрастающего поколения к 
службе  в Вооруженных Силах, выполнению Конституционного долга по 
Защите Отечества, патриотическое /военно-патриотическое/ воспитание 
старшеклассников. 
         В ходе изучения курса «Основы военной службы» /в последующем – 
ОВС/ учащиеся получают сведения: 
• об обороне государства; 
• истории создания Вооруженных Сил; 
• их организационной структуре, функциях и основных задачах; 
• о боевых традициях и символах воинской части; 
• об основных воинских обязанностях; 
• тактики действий подразделения в общевойсковом бою; 
• сведения о боевой техники и вооружения. 
          В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 
необходимых практических навыков программой ОВС предусмотрено 
проведение практических занятий в форме сборов с юношами 10 классов. 
На проведение учебных сборов выделяется пять дней /35 часов учебного 
времени/. 
          Программа ОВС рассчитана на 175 учебных часов /из них 35 часов - 
учебные сборы/ и реализуется в 10 классах общеобразовательных 
учреждениях. 

В результате изучения Программы ОВС ученик должен: 
знать:  

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

• состав и предназначение Вооруженных Сил РФ; 
• порядок призыва на военную службу; 
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
• тактико-технические характеристики и боевые возможности вооружения и 

боевой техники; 
• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
• предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; 

уметь: 



• практически использовать необходимые навыки в области гражданской 
обороны; 

• действовать в составе отделения, взвода в основных видах боя; 
• оказывать первую медицинскую помощь при ранениях и различных видах 

травм; 
• владеть стрелковым оружием. 

Курс ОВС поможет определиться в отношении военной службы, так как 
она является экстремальной ситуацией для большинства из них. Поэтому 
определенная психологическая подготовка и знание Основ военного дела 
помогут молодым людям быстрее адаптироваться к суровым условиям 
армейской службы и тем самым смягчить стрессовую ситуацию в новых 
условиях жизни. 
 

Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс.  Под 
общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова-М. 
«Просвещение». 2010г. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Содержание учебной программы 
для 10 класса. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуациях. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 



Глава 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Глава 6. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Раздел 5. Основы обороны государства. 

Глава 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Глава 8. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

отечества. 

Глава 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Глава 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Раздел 6.  Основы военной службы. 

Глава 11. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу 

по призыву. 

Глава 12. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Глава 13. Организация караульной службы. 

Глава 14. Строевая подготовка. 

Глава 15. Огневая подготовка. 

Глава 16. Тактическая подготовка. 

 
 

 

  

Тематическое планирование 

10 класс (2 ч. в неделю) 

№  
урока 

Наименование темы Количество 
часов 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 15 
 Глава 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 
6 

1 Автономное пребывание  человека в природной среде 1 
2 Практическая подготовка к автономному  существованию в 

природной среде 
1 

3 Обеспечение личной безопасности на дорогах 1 
4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях 
1 



5 Правила личной безопасности при угрозе террористического 
акта 

1 

6 Уголовная ответственность за участие в террористической 
деятельности 

1 

 Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

4 

7 Чрезвычайные ситуации природного характера, причины 
возникновения и возможные последствия 

1 

8 Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности в условиях чрезвычайных  ситуаций 
природного характера 

1 

9 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их  
возникновения и возможные последствия 

1 

10 Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

1 

 Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера 

5 

11 Военные угрозы национальной безопасности России 1 
12 Характер современных войн и вооруженные конфликты 1 
13 Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России.  
1 

14 Виды террористических актов, их цели и способы 
осуществления 

1 

15 Наркотизм и национальная безопасность России 1 
 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 
2 

 Глава 4. Нормативно-правовая база Российской 
Федерации по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства 

2 

16 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской 
Федерации по обеспечению безопасности  

1 

17 Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и 
задачи 

1 

 Раздел 3. Основы здорового образа жизни 6 
 Глава 5. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 
2 

18 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть 
подготовки юноши допризывного возраста к военной службе 
и трудовой деятельности 

1 

19 Основные инфекционные заболевания, их классификация и 
профилактика 

1 

 Глава 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 4 
20 Здоровый образ жизни.  1 
21 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека 
1 

22 Значение двигательной активности и физической культуры 
для здоровья человека 

1 

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

1 



 Раздел 5. Основы обороны государства 19 
 Глава 7. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 
7 

24 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 
страны 

1 

25 Основные виды оружия и их поражающие факторы 1 
26 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени 
1 

27 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 
военного и мирного времени 

1 

28 Средства индивидуальной защиты 1 
29 Организация проведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
1 

30 Организация гражданской обороны в общеобразовательном 
учреждении 

1 

 Глава 8. Вооруженные Силы Российской Федерации – 
защитники нашего отечества 

3 

31 История создания Вооруженных сил Российской Федерации 1 
32 Памяти поколений – дни воинской славы России 1 
33 Состав Вооруженных Сил Российской федерации. 

Руководство и управление Вооруженными силами 
Российской Федерации 

1 

 Глава 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации 7 
34 Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение 

и военная техника Сухопутных войск 
1 

35 Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВВС 

1 

36 Военно-Морской флот, его состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника ВМФ 

1 

37 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их 
состав и предназначение. Вооружение и военная техника 
РВСН 

1 

38 Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение 1 
39 Космические войска, их состав и предназначение 1 
40 Войска и воинские формирования, не входящие в состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации 
1 

 Глава 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России 2 
41 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества 

защитника Отечества 
1 

42 Дружба и войсковое товарищество – основы боевой 
готовности частей и подразделений 

1 

 Раздел 6. Основы военной службы 28 
 Глава 11. Размещение и быт военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву 
3 

43 Размещение военнослужащих 1 
44 Распределение времени и повседневный порядок 1 
45 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 1 

 Глава 12. Суточный наряд, обязанности лиц суточного 
наряда 

3 

46 Суточный наряд. Общие положения 1 
47 Обязанности дежурного по роте 1 



48 Обязанности дневального по роте 1 
 Глава 13. Организация караульной службы 3 

49 Организация караульной службы. Общие положения 1 
50 Часовой и его неприкосновенность 1 
51 Обязанности часового  1 

 Глава 14. Строевая подготовка 6 
52 Строи и управление ими 1 

53 Строевые приемы и движение без оружия 1 
54 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в 

движении 
1 

55 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику 
и отход от него 

1 

56 Строи отделения, развернутый строй, походный строй 1 
57 Выполнение воинского приветствия в строю, на месте 1 

 Глава 15. Огневая подготовка 7 
58, 59 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 2 
60, 61, 
62, 63, 

64 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 
Приемы и правила стрельбы из автомата 

5 

 Глава 16. Тактическая подготовка 4 
65, 66 Современный бой 2 

67, 68 Обязанности солдата в бою 2 
69 Повторение пройденного материала за год  1 
70 Контроль знаний за курс 10 класса 1 

 Итого 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
 



Календарно – тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Содержание урока Домашнее 
задание 

Дата 
проведени

я 
Пла

н 
Фак

т 
1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности (15 часов) 
Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни(6 часов) 

1 Автономное 
пребывание 
человека в 
природной среде. 

1 Автономное 
пребывание 
человека в природе. 
Добровольная и 
вынужденная 
автономия. 
Причины, 
приводящие 
человека к 
автономному 
существованию в 
природе. 

п. 1. вопросы 
с.8  

  

2 Практическая 
подготовка к 
автономному 
пребыванию в 
природной среде. 

1 Ориентирование 
на местности.  
Определение 
своего 
местонахождения 
и направления 
движения на 
местности. 
Подготовка к 
выходу на 
природу. Порядок 
движения по 
маршруту. 
Разведение костра, 
приготовление 
пищи. 

п.2. вопросы 
с.14 

  

3 Обеспечение 
личной 
безопасности на 
дорогах. 

1 Основные причины 
дорожно-
транспортного 
травматизма. 
Правила 
безопасного 
поведения на 
дорогах пешеходов 
и пассажиров. 
Общие обязанности 
водителя. 

п.3. задание 1 
с.20 

  

4 Обеспечение 
личной 

1 Наиболее 
вероятные ситуаций 

п.4. задание 2 
с.24 

  



безопасности в 
криминогенных 
ситуациях. 

криминогенного 
характера на улице, 
в  транспорте, в 
общественном 
месте, в подъезде 
дома, в лифте. 
Правила 
безопасного 
поведения в местах 
с повышенной 
криминогенной 
опасностью. 

5 Правила личной 
безопасности при 
угрозе 
террористического 
акта. 
 

1 Наиболее опасные 
террористические 
акты. Правила 
поведения при 
возможной 
опасности взрыва. 
Обеспечение 
личной 
безопасности в 
случае захвата в 
заложники и  при 
перестрелке. 

п.5. задание 
1,2 с.28 

  

6 Уголовная 
ответственность за 
участие в 
террористической 
деятельности. 

1 Уголовная 
ответственность за 
подготовку и 
совершение 
террористического 
акта, за захват 
заложников, за 
заведомо ложное 
сообщение об акте 
терроризма, за 
организацию 
незаконного 
вооруженного 
формирования или 
участие в нем. 

п.6. вопросы 
с.32 

  

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (4 часа). 
7 Чрезвычайны 

ситуации 
природного 
характера, 
причины их 
возникновения и 
возможные 
последствия. 

1 Землетрясения, 
цунами, 
наводнения, 
ураганы, смерчи, 
оползни и обвалы, 
лесные пожары - 
опасные 
чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера, 
приводящие к 

п.7. 
сообщение 

  



гибели людей. 
8 Рекомендации 

населению по 
обеспечению 
личной 
безопасности в 
условиях 
чрезвычайной 
ситуации 
природного 
характера. 
 

1 Рекомендации 
населению по 
обеспечению 
личной 
безопасности в 
условиях 
чрезвычайной 
ситуации 
природного 
характера: 
геологического, 
метеорологическог
о, 
гидрологического и 
биологического 
характера. 

п.8. задание 
1 с.44 
 

  

9 Чрезвычайны 
ситуации 
техногенного 
характера, 
причины их 
возникновения и 
возможные 
последствия 

1 Чрезвычайны 
ситуации 
техногенного  
характера 
характерные для 
региона, причины 
их возникновения и 
возможные 
последствия. 

п.9. вопросы 
с.48 

  

10 Рекомендации 
населению по 
обеспечению 
личной 
безопасности в 
условиях 
чрезвычайной 
ситуации  
техногенного 
характера. 

1 Рекомендации 
населению по 
безопасному 
поведению в 
случаях 
возникновения 
аварии на 
радиационно- 
опасном, на 
химически 
опасном, на 
взрывопожароопасн
ом, на 
гидротехническом 
объектах. 

п.10. 
презентация 

  

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера (5 часов) 

11 Военные угрозы 
национальной 
безопасности 
России. 

1 Военные угрозы 
национальной 
безопасности 
России. 
Национальные 
интересы России в 
военной сфере, 
защита ее 
независимости, 

п.11. вопросы 
с.58 

  



суверенитета, 
территориальной 
целостности, 
обеспечение 
условий для 
мирного, 
демократического 
развития 
государства. 

12 Характер 
современных войн 
и вооруженных 
конфликтов. 

1 Вооруженный 
конфликт, 
локальная война, 
региональная 
война, 
крупномасштабная 
война. 

п.12, 
презентация 

  

13 Международный 
терроризм – 
угроза 
национальной 
безопасности 
России. 

1 Терроризм: общие 
понятия и 
определения. 
Характеристика 
современной 
террористической 
деятельности в 
России. 
Международный 
терроризм как 
социальное 
явление. 

п.13, задание 
1 с.66 

  

14 Виды 
террористических 
актов, их цели и 
способы 
осуществления. 

1 Основные виды 
терроризма по 
средствам, 
используемым при 
осуществлении 
терактов, а также в 
зависимости от 
того, против кого 
направлен террор и 
какие перед ним 
поставлены цели. 
Основные черты, 
которые 
характеризуют 
современный 
терроризм. 

п.14, 
презентация 

  

15 Наркотизм и 
национальная 
безопасность 
России. 

1 Наркотизм как 
преступное 
социальное 
явление по 
незаконному 
распространению 
наркотиков среди 
населения ради 

п.15, задание 
1 с.76 

  



получения 
прибыли. 
Основные 
составляющие 
наркотизма. 

Раздел 2.Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 
часа) 

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства (2 часа) 

16 Законы и другие 
нормативно-
правовые акты РФ 
по обеспечению 
безопасности. 

1 Положения 
Конституции РФ, 
основные законы 
РФ, положения 
которых 
направлены на 
обеспечение 
безопасности 
граждан. 

п.16, вопросы 
с.80 

  

17 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций /РСЧС/, 
ее структура и 
задачи. 
 

1 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций, ее 
предназначение, 
структура и 
основные задачи. 

п.17, задание 
1 с.84 

  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 
Глава 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 

часа) 
18 Сохранение и 

укрепления 
здоровья – важная 
часть подготовки 
юноши 
допризывного 
возраста к 
военной службе и 
трудовой 
деятельности. 

1 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. 

п.18. задание 
с.90 

  

19 Основные 
инфекционные 
заболевания, их 
классификация и 

1 Инфекционные 
заболевания, 
причины их 
возникновения, 

п.19.вопросы 
с.96 

  



профилактика. механизм передачи 
инфекций. 
Классификация 
инфекционных 
заболеваний. 
Профилактика 
наиболее часто 
встречающихся 
инфекционных 
заболеваний. 

Глава 6. Здоровый образ жизни и его составляющие (4 часа) 

20 Здоровый образ 
жизни. 

1 Общие понятия о 
режиме 
жизнедеятельности 
и его значение для 
здоровья человека. 
Пути обеспечения 
высокого уровня 
работоспособности. 
Значение 
правильного 
режима труда и 
отдыха для 
гармонического 
развития человека, 
его физических и 
духовных качеств. 

п.20. 
сообщение 

  

21 Биологические 
ритмы и их 
влияние 
работоспособност
ь человека. 

1 Основные понятия 
о биологических 
ритмах человека. 
Влияние 
биологических 
ритмов на уровень 
жизнедеятельности 
человека. 

п.21. 
презентация  

  

22 Значение 
двигательной 
активности и 
физической 
культуры  для 
здоровья человека. 

1 Значение 
двигательной 
активности для 
здоровья человека в 
процессе его 
жизнедеятельности. 
Необходимость 
выработки 
привычек к 
систематическим 
занятиям 
физической 
культурой для 
обеспечения 
высокого уровня 
работоспособности 
и здорового 

п.22. вопросы 
с.110 

  



долголетия. 
23 Вредные 

привычки, их 
влияние на 
здоровье. 
Профилактика 
вредных 
привычек. 

1 Вредные привычки  
и их социальные 
последствия. 
Курение и 
употребление 
алкоголя - 
разновидность 
наркомании. 
Наркомания и 
профилактика 
наркомании. 

п.23. 
презентация 

  

Раздел 5. Основы обороны государства (19 часов) 
Глава 7. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 часов) 

24 Гражданская 
оборона – 
составная часть 
обороноспособнос
ти страны. 

1 Гражданская 
оборона, история ее 
создание и задачи 
по обеспечению 
защиты населения 
от опасностей, 
возникающих при 
ведении боевых 
действий или 
вследствие этих 
действий. 
Организация, 
структура и органы 
управления 
гражданской 
обороной. 

п.24. задание 
1 с.122 

  

25 Основные виды 
оружия и их 
поражающие 
факторы. 

1 Ядерное оружие, 
поражающие 
факторы ядерного 
взрыва. 
Химическое 
оружие, 
классификация 
отравляющих 
веществ. 
Бактериологическо
е /биологическое/ 
оружие. 
Современные 
обычные средства 
поражения, их 
поражающие 
факторы. 
Мероприятия, 
проводимые по 
защите населения 
от современных 
средств поражения. 

п.25. 
презентация 

  



26 Оповещение и 
информирование 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях 
военного и 
мирного времени. 

1 Система 
оповещения 
населения о 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Передача речевой 
информации о 
чрезвычайной 
ситуации, 
примерное ее 
содержание, 
действия населения 
по сигналам 
оповещения о 
чрезвычайных 
ситуациях. 

п.26. вопросы 
с.132 

  

27 Инженерная 
защита населения 
от  ЧС военного и 
мирного  времени. 

1 Защитные 
сооружения 
гражданской 
обороны. Основное 
предназначение 
защитных 
сооружений 
гражданской 
обороны. Виды 
защитных 
сооружений. 
Правила поведения 
в защитных 
сооружениях. 

п.27.презентац
ия 

  

28 Средства 
индивидуальной 
защиты населения. 

1 Основные средства 
защиты органов 
дыхания и правила 
их использования. 
Средства защиты 
кожи. Медицинские 
средства защиты и 
профилактики. 

п.28. 
сообщение 

  

29 Организация 
проведения 
аварийно-
спасательных и 
других 
неотложных 
работ. 

1 Предназначение 
аварийно-
спасательных и 
других неотложных 
работ, проводимых 
в зонах 
чрезвычайных 
ситуаций. 
Организация и 
основное 
содержание 
аварийно-
спасательных 
работ. 

п.29.задание 1   



30 Организация 
гражданской 
обороны  в 
общеобразователь
ном учреждении. 

1 Организация 
гражданской 
обороны в школе, 
ее предназначение. 
План гражданской 
обороны в школы. 
Обязанности 
обучающихся. 

п.30.вопросы 
с.150 

  

Глава 8. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (3 
часа). 

31 История создания 
Вооруженных Сил 
России. 

1 Организация 
вооруженных сил 
Московского 
государства в 14-15 
веках. Военная 
реформа Ивана 
Грозного. Военная 
реформа Петра 1, 
создание 
регулярной армии, 
ее особенности. 
Военные реформы в 
России во второй 
половине 19 века, 
создание массовой 
армии. Создание 
Советских ВС, их 
структура и 
предназначение. 

п.31. задание 
с.156 

  

32 Памяти поколений 
– дни воинской 
славы России. 

1  Дни воинской 
славы России – дни 
славных побед, 
сыгравшие 
решающую роль в 
истории России. 

п.32. 
презентация 

  

33 Состав 
Вооруженных Сил 
РФ. Руководство и 
управление 
Вооруженными 
Силами 
Российской 
Федерации. 

1 Виды и рода войск 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации, 
специальные 
войска, военные 
округа и флоты. 
Руководство и 
управление 
Вооруженными 
Силами Российской 
Федерации. 

п.33. вопросы 
с.170 

  

Глава 9. Виды Вооруженных  Сил Российской Федерации и рода войск (7 часов) 

34 Сухопутные 
войска, их состав 
и предназначение. 

1 Сухопутные войска, 
их состав и 
предназначение. 
Вооружение и 

п.34. задание 
4 с.176 

  



военная техника 
Сухопутных войск. 

35 Военно-
Воздушные Силы, 
их состав и 
предназначение.  
 

1 Военно-Воздушные 
Силы, их состав и 
предназначение. 
Вооружение и 
военная техника 
ВВС. 

п.35.задание 1 
с.180 

  

36 Военно-Морской 
Флот, их состав и 
предназначение.  
 

1 Военно-Морской 
Флот, их состав и 
предназначение. 
Вооружение и 
военная техника 
ВМФ. 

п.36. задание 
1 с.184 

  

37 Ракетные войска 
стратегического 
назначения 
(РВСН), их состав 
и предназначение.  

1 Ракетные войска 
стратегического 
назначения, их 
состав и 
предназначение.  

п.37. задание 
1 с.188 

  

38 Воздушно-
десантные войска, 
их состав и 
предназначение.  

1 Воздушно-
десантные войска, 
их состав и 
предназначение. 
ВДВ. 

п.38. задание 
1 с.192 

  

39 Космические 
войска, их состав 
и предназначение.  
 

1 Космические 
войска, их состав и 
предназначение. 
Вооружение и 
военная техника 
космических войск.  

п.39.вопросы 
с.196 

  

40 Войска и воинские 
формирования, не 
входящие в состав 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации. 

1 Внутренние войска 
МВД РФ их 
предназначение. 
Войска ГО, 
входящие в состав 
МЧС России их 
задачи в мирное и 
военное время. 

п.40. задание 
1 с.200 

  

Глава 10.  Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 часа) 

41 Патриотизм и 
верность 
воинскому  долгу - 
основные качества 
защитника 
Отечества. 

1 Патриотизм – 
духовно-
нравственная 
основа личности 
военнослужащего – 
защитника 
Отечества, 
источник духовных 
сил воина. 
Преданность 
своему Отечеству, 
любовь к Родине, 

п.41.вопросы 
с.204 

  



стремление 
служить ее 
интересам, 
защищать от врагов 
– основное 
содержание 
патриотизма. 
Воинский долг – 
обязанность 
Отечеству по его 
вооруженной 
защите. 

42 Дружба и  
войсковое 
товарищество – 
основы боевой  
готовности частей 
и подразделений. 

1 Особенности 
воинского 
коллектива, 
значение     
войскового 
товарищества в 
боевых условиях и 
повседневной 
жизни частей и 
подразделений. 
Войсковое 
товарищество – 
боевая традиция 
российской армии и 
флота. 

п.42. вопросы 
с.210 

  

Раздел 6. Основы военной службы (28 часов) 
Глава 11. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 

(3 часа). 
43 Размещение 

военнослужащих. 
 

1 Размещение 
военнослужащих 
Содержание 
помещений, 
противопожарная 
защита, охрана 
окружающей 
среды. 

п.43. задание 
1 с.214 

  

44 Распределение 
времени и 
повседневный 
порядок 

1 .Распределение 
времени в 
воинской части, 
распорядок дня. 
Подьем, утренний 
осмотр и вечерняя 
поверка, завтрак, 
обет и ужин, 
учебные занятия. 
Увольнение из 
части. Посещение 
военнослужащих. 

п.44. вопросы 
с.218 

  

45 Сохранение и 
укрепление 

1 Сохранение и 
укрепление 

п.45.вопросы 
с.222 

  



здоровья 
военнослужащих. 

здоровья 
военнослужащих. 

Глава 12. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда (3 часа). 
46 Суточный наряд. 

 
1 Суточный наряд. 

Общие 
положения. 
Общие 
обязанности лиц 
суточного наряда. 

п.46. задание 
1 с.226 

  

47 Обязанности 
дежурного по 
роте. 

1 Дежурный по 
роте. Общие 
обязанности 
дежурного по 
роте. 

п.47.задание 1 
с.230 

  

48 Обязанности 
дневального по 
роте. 
 

1 Дневальный по 
роте. Общие 
обязанности 
дневального по 
роте. 

п.48. задание 
1 с.234 

  

Глава 13. Организация караульной службы (3 часа) 

49 Организация 
караульной 
службы. 

1 Организация 
караульной 
службы. Общие 
положения. 

п.49.задание 
с.238 

  

50 Часовой и его 
неприкосновеннос
ть. 

1 Часовой и его 
неприкосновеннос
ть.  

п.50. вопросы 
с.242 

  

51 Обязанности 
часового. 

1 Обязанности 
часового. 

п.51. задание    

Глава 14. Строевая подготовка (6 часов). 
52 Строи и 

управления. 
1 Строи и 

управления. 
п.52. задание 
с.250 

  

53 Строевые приемы 
и движения без 
оружия. 

1 Строевая стойка, 
повороты на месте 
и в движении 

п.53. вопросы 
с.256 

  

54 Выполнение 
воинского 
приветствия без 
оружия на месте и 
в движении. 

1 Выполнение 
воинского 
приветствия без 
оружия на месте и 
в движении. 

п.54.задание 2 
с.260 

  

55 Выход из строя и 
возвращение в 
строй. 

1 Выход из строя и 
возвращение в 
строй. Подход к 
начальнику и 
отход от него. 

п.55. вопросы 
с.264 

  

56 Строи отделения, 
развернутый 
строй, походный 
строй. 

1 Строи отделения, 
развернутый 
строй, походный 
строй. 

п.56. вопросы 
с.268 

  

57 Выполнение 
воинского 

1 Выполнение 
воинского 

п.57. вопросы 
с.272 

  



приветствия в 
строю на месте. 

приветствия в 
строю на месте. 

Глава 15. Огневая подготовка (7 часов) 

58,59 Назначение и 
боевые свойства 
автомата 
Калашникова. 

2 Автомат 
Калашникова, 
работа частей и 
механизмов 
автомата. Чистка, 
смазка и хранение. 

п.58. задание 
с.276 

  

60,61, 
62,63,6
4 

Порядок неполной 
разборки и сборки 
автомата. Приёмы 
и правила 
стрельбы. 

5 Приемы и правила 
стрельбы из 
автомата. 
Подготовка 
автомата к 
стрельбе. Меры 
безопасности при 
стрельбе. 

п.59,п.60 
 

  

Глава 16. Тактическая подготовка (4 часа) 

65,66 Современный бой. 2 Основные виды 
современного боя. 

п.61, вопросы 
с.288 

  

67,68 Обязанности 
солдата в бою. 

2 Действия солдата 
в бою, 
обязанности 
солдата в бою, 
передвижения 
солдата в бою. 
Команды, 
подаваемые на 
передвижение в 
бою, и порядок их 
выполнения. 
Выбор места для 
стрельбы, 
самоокапывания и 
маскировки. 

п.62, задание 
1 с.296 

  

69 Повторение 
пройденного 
материала за год 

1 Повторение 
пройденного 
материала за год 

Подготовка к 
сам. работе 

  

70 Контроль знаний 
за курс 10 класса 

1 Самостоятельная 
работа по 
пройденному 
материалу за курс 
10 класса 

Повторение.   
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