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Пояснительная записка
Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным
стандартом общего образования, включающего в себя:
1. Федеральный государственный образовательный стандарта среднего общего образования
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413
(далее - ФГОС среднего общего образования)
2. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
3. распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».
4. инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-283143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год».
5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы
общего образования;
6. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным
наполнением учебных предметов федерального государственного образовательного
стандарта.
7. Учебный план ОУ на 2021-2022 уч.год.
8. Примерные
программы,
созданные
на
государственного образовательного стандарта;

основе

федерального

компонента

Структура программы
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к
уровню подготовки учащихся и выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения
безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.
В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о
военной службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки
углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для
чего в программу введен специальный раздел.

Цели

Курс «ОБЖ» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение
следующих целей:
освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки
граждан к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения
военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об
обязанностях граждан по защите государства;
овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к
военной службе и военной профессии;
развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике,
патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых
гражданину для прохождения военной службы по призыву или контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.
Определение содержания и распределение тематики ОБЖ по ступеням и
учебным годам общего образования за счет времени базисного учебного плана
должно соответствовать возрастным особенностям и возможностям обучающихся
по освоению материала с учетом региональных и местных особенностей, а также
особенностей уровней безопасности:
а) первый уровень (1–4 классы) – безопасность школьника;
б) второй уровень (5–9 классы) – безопасность личности;
в) третий уровень (10–11 классы) – безопасность жизнедеятельности личности,
общества и государства.
«Программа» определяется в словарях как содержание чего-либо. В нашем
случае - это обучение курсу ОБЖ, основная цель которого – вооружить детей
знаниями безопасной жизнедеятельности и подготовить личность, способную
самостоятельно заботиться о своей безопасности. Можно сказать, что заказчиками
этих программ являются наши дети, поэтому содержание программ должно
составляться и реализовываться в их интересах. Предмет ОБЖ просто ради самого
предмета школьникам не нужен. Из всех видов деятельности, которые существуют,
самая сложная, самая трудная для человека - это учеба. В процессе приобретения новых
знаний информацию надо специальным образом воспринять, обработать, осмыслить,
усвоить и запомнить.
Общеизвестно, что «знания только тогда знания, когда они приобретены
усилиями своей мысли, а не памяти». В сложившихся обстоятельствах в основе
преподавания ОБЖ лежит педагогический профессионализм, владение

педагогической технологией и методикой. «Знать, чтобы выжить!» - такой девиз с
полным правом можно предпослать школьному предмету ОБЖ, цель которого внести свой вклад в воспитание личности, готовой встретить любые опасности и
трудности, неизбежные в реальной повседневной жизни.
Информационная база, поведенческие навыки и умения, психологическая
подготовка - вот триада качеств, которые преподавателю необходимо
сформировать у школьников в процессе обучения.
Центральное изучаемое в предмете понятие – опасность как фундаментальное
негативное свойство среды обитания. В предмете изучаются основные виды и
параметры опасностей, условия их реализации, характер их проявления и влияния
на человека. Разнообразие возможных опасностей может различаться по своей
природе, характеру проявления, механизмам развития, соответственно, могут
сильно различаться и системы безопасности, и методы достижения безопасности.
Так, опасности могут быть техногенными, антропогенными, естественными
(природными). Различают опасности, связанные с военными действиями;
национальными и религиозными конфликтами; информационными и
психическими воздействиями; политическими и экономическими ситуациями и
т.д.
Второе центральное понятие предмета – безопасность, которое можно
определить как состояние системы «человек – среда обитания», при котором
обеспечиваются приемлемые или комфортные условия существования человека.
В предмете изучаются системы безопасности, способы и средства обеспечения
безопасности.
Третье основное понятие предмета – жизнедеятельность как совокупность
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает жизнь и
деятельность (существование) и возможности прогрессивного развития личности,
общества и государства.
Таким образом, по завершении школьного образования у обучающихся должны
быть сформированы основы:
культуры личной и коллективной безопасности;
нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной
безопасности;
безопасности окружающих людей;
создания благоприятных условий среды обитания для жизни и деятельности;
формирования личности безопасного типа.
Рабочая программа, составленная для 10-11 классов, представляет собой часть
образовательной области ОБЖ и учитывает требования третьего уровня обучения
курса ОБЖ – безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства.
Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих
целей:
воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность,
безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному
здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в
обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих
безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый
образ жизни; необходимых моральных, физических и психологических качеств
для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по
защите Отечества;
освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и
здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных
и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан
по защите государства;
формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования
средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской
помощи при неотложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные
учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует
формированию у них цельного представления в области безопасности
жизнедеятельности личности, общества и государства.
Структурно программа состоит из трех разделов и тринадцати тем.
Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях» предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в
вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации в Российской
Федерации защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени, полученных при изучении основ безопасности
жизнедеятельности в 5–9-х классах. Раздел состоит из двух обобщающих тем:
«Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и
правила безопасного поведения», «Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности страны».
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни,
основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их
профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит
из четырех тем.
Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных
положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к
военной службе. Раздел состоит из семи тем, в которых последовательно
раскрывается содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В
процессе изучения тематики раздела учащиеся получат начальные знания в
области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины
Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах Российской
Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения национальной

безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического воспитания
молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению конституционного
долга по защите Отечества.
Программа рассчитана на 110 учебных часов (из них 40 ч – учебные сборы).
Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного
материала юношами и девушками, кроме тем «Воинская обязанность»,
«Особенности военной службы», «Военнослужащий – защитник Отечества. Честь
и достоинство воина Вооруженных Сил», «Основы военной службы»
(практические занятия на базе воинской части), которые являются
необязательными для девушек. В это время с девушками организуются занятия по
углубленному изучению основ медицинских знаний по специальной программе
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», направленной на
формирование понятий о физическом, духовном и репродуктивном здоровье
женщины; на подробное рассмотрение вопросов семейного права, роли женщины
в современном обществе, социально-демографической обстановки в России,
взаимосвязи здоровья женщины и здоровья нации.
Преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» в старшей школе
осуществляет преподаватель-организатор курса ОБЖ, должностные обязанности
которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г., №
46. Занятия с девушками по программе «Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни» рекомендуется проводить учителю биологии или специалистам,
прошедшим соответствующую подготовку в системе дополнительного
образования.
Изучение курса ОБЖ в 11-м классе заканчивается итоговой аттестацией. В
аттестат о среднем (полном) общем образовании обязательно выставляется
итоговая отметка по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
Место предмета в учебном плане
Учебный план школы предусматривает изучение курса «ОБЖ» на основе
Федерального учебного плана общеобразовательных учреждений РФ. В
компоненте ОУ для обязательного изучения включен предмет «ОБЖ» в 10 классе34 ч., в 11 классе – 34 ч.
Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного
материала юношами и девушками, кроме тем «Воинская обязанность»,
«Особенности военной службы», «Военнослужащий – защитник Отечества. Честь
и достоинство воина Вооруженных Сил», «Основы военной службы»
(практические занятия на базе воинской части), которые являются
необязательными для девушек. В это время с девушками организуются занятия по
углубленному изучению основ медицинских знаний по специальной программе
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», направленной на
формирование понятий о физическом, духовном и репродуктивном здоровье
женщины; на подробное рассмотрение вопросов семейного права, роли женщины
в современном обществе, социально-демографической обстановки в России,
взаимосвязи здоровья женщины и здоровья нации.

При реализации программы основное внимание уделяется на выработку у
учащихся психологической устойчивости поведения в основных ЧС и бережного
отношения к себе и окружающей среде (через отработку действий на
практических занятиях, Днях Здоровья и п.т.).
Занятия по курсу «ОБЖ» включаются в общее расписание гимназии.
Преподавание «Основ безопасности жизнедеятельности» в старшей школе
осуществляет преподаватель-организатор курса ОБЖ, должностные обязанности
которого утверждены постановлением Минтруда России от 17 августа 1995 г., №
46. Занятия с девушками по программе «Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни» рекомендуется проводить специалистам, прошедшим
соответствующую подготовку в системе дополнительного образования.
Изучение курса ОБЖ в 11-м классе заканчивается итоговой аттестацией. В
аттестат о среднем (полном) общем образовании обязательно выставляется
итоговая отметка по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая
программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего
образования являются:
 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность;
 использование элементов
причинно-следственного и структурнофункционального анализа;
 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работе;
 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа;
 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований;
 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои
мировоззренческие взгляды;
 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессии.
Планируемые результаты изучения ОБЖ в 10 классе
Планируемые результаты освоения рабочей программы обеспечивают связь
между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки
результатов освоения тематики рабочей программы среднего общего образования
по основам безопасности жизнедеятельности, уточняя и конкретизируя общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждого
раздела рабочей программы.

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обеспечивает достижение обучающимися следующи
результатов
Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности , антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую
культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;
Личностные результаты обучения:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
государственных символов (герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего
закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие
гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а
также различных форм общественного сознания, осознание своего места в
поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность
и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность
противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам
и другим негативным социальным явлениям; (Информация об изменениях:
Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 г.- Приказ Минобрнауки России от 29 июня
2017 г. N 613)
7)навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности;

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации
собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
Метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные), способность их использования в познавательной и
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной
траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и
социальной деятельности;
Метапредметные результаты обучения:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения
поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из
словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников;
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
Предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды
деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
Предметные результаты обучения:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности,
в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной
социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем
защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз,
включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,
терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального
поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве
обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по
характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике,
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об
обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности
гражданина допризыва, во время призыва и прохождения военной службы,
уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские
ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения
с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.






В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
определяющих правила и безопасность дорожного движения;
использовать основные нормативные правовые акты в области
безопасности дорожного движения для изучения и реализации своих прав и
определения ответственности;
оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного
движения;




























объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности
при управлении двухколесным транспортным средством;
действовать согласно указанию на дорожных знаках;
пользоваться официальными источниками для получения информации в
области безопасности дорожного движения;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве
пешехода, пассажира или водителя транспортного средства в различных
дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих
людей);
составлять модели личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части,
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств);
комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны
окружающей среды;
использовать основные нормативные правовые акты в области охраны
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения
ответственности;
оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;
распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания;
описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их
воздействия;
определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо
использовать в зависимости от поражающего фактора при ухудшении
экологической обстановки;
опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и
благополучие человека, природопользование и охрану окружающей среды, для
обращения в случае необходимости;
опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки;
пользоваться официальными источниками для получения информации об
экологической безопасности и охране окружающей среды;
прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей
среды;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки;
распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных
хобби;
соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих
законодательству РФ;
использовать нормативные правовые акты для определения
ответственности за противоправные действия и асоциальное поведение во время
занятий хобби;
пользоваться официальными источниками для получения информации о
рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных
молодежными хобби;
























прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время
занятий современными молодежными хобби;
применять правила и рекомендации для составления модели личного
безопасного поведения во время занятий современными молодежными хобби;
распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на
транспорте, и действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в
соответствии с сигнальной разметкой;
использовать нормативные правовые акты для определения
ответственности за асоциальное поведение на транспорте;
пользоваться официальными источниками для получения информации о
правилах и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;
прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте;
составлять модель личного безопасного поведения в повседневной
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций;
использовать основные нормативные правовые акты в области защиты
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и
реализации своих прав и определения ответственности; оперировать основными
понятиями в области защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных
ситуаций;
раскрывать составляющие государственной системы, направленной на
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;
приводить примеры основных направлений деятельности государственных
служб по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций:
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные
работы, обучение населения;
приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий;
объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие
факторы, особенности и последствия;
использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы
индивидуального дозиметрического контроля;
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане
эвакуации;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной
безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;



























пользоваться официальными источниками для получения информации о
защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время;
составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в
Российской Федерации
Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в
Российской Федерации;
объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;
оперировать основными понятиями в области противодействия
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации;
раскрывать предназначение общегосударственной системы
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму;
объяснять основные принципы и направления противодействия
экстремистской, террористической деятельности и наркотизму;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов,
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации;
описывать органы исполнительной власти, осуществляющие
противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской
Федерации;
пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной
власти, осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и
наркотизму в Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности;
использовать основные нормативные правовые акты в области
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;
распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую
деятельность;
распознавать симптомы употребления наркотических средств;
описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и
террористическую деятельность, распространению и употреблению
наркотических средств;
использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции
Российской Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных
в Российской Федерации в связи с экстремистской и террористической
деятельностью;
описывать действия граждан при установлении уровней террористической
опасности;
описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической
акции;




























составлять модель личного безопасного поведения при установлении
уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической
акции.
Основы здорового образа жизни
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области здорового образа жизни;
использовать основные нормативные правовые акты в области здорового
образа жизни для изучения и реализации своих прав;
оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни;
описывать факторы здорового образа жизни;
объяснять преимущества здорового образа жизни;
объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и
государства;
описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье
человека;
раскрывать сущность репродуктивного здоровья;
распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на
репродуктивное здоровье;
пользоваться официальными источниками для получения информации о
здоровье, здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного
здоровья.
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области оказания первой помощи;
использовать основные нормативные правовые акты в области оказания
первой помощи для изучения и реализации своих прав, определения
ответственности;
оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи;
отличать первую помощь от медицинской помощи;
распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и
определять мероприятия по ее оказанию;
оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;
выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными
способами с использованием подручных средств и средств промышленного
изготовления;
действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и
санитарного назначения;
составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой
помощи пострадавшему;
комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
сфере санитарно-эпидемиологическом благополучия населения;






























использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих
прав и определения ответственности;
оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных
инфекционных заболеваний;
классифицировать основные инфекционные болезни;
определять меры, направленные на предупреждение возникновения и
распространения инфекционных заболеваний;
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения
эпидемиологического или бактериологического очага.
Основы обороны государства
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области обороны государства;
характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и
России;
описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные
приоритеты;
приводить примеры факторов и источников угроз национальной
безопасности, оказывающих негативное влияние на национальные интересы
России;
приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;
раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества
РФ в рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;
разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности
и обороны РФ;
оперировать основными понятиями в области обороны государства;
раскрывать основы и организацию обороны РФ;
раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;
объяснять направление военной политики РФ в современных условиях;
описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск,
воинских формирований и органов в мирное и военное время;
характеризовать историю создания ВС РФ;
описывать структуру ВС РФ;
характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи;
распознавать символы ВС РФ;
приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.
Правовые основы военной службы
Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в
области воинской обязанности граждан и военной службы;
использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих
прав и обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения
военной службы, во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
































оперировать основными понятиями в области воинской обязанности
граждан и военной службы;
раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской
обязанности гражданина РФ;
характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной
службе;
раскрывать организацию воинского учета;
комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ;
использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению
военной службы по призыву, контракту;
описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и
альтернативной гражданской службы;
объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и
лишения воинского звания;
различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС
РФ;
описывать основание увольнения с военной службы;
раскрывать предназначение запаса;
объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;
раскрывать предназначение мобилизационного резерва;
объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.
Элементы начальной военной подготовки
Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ;
использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой
подготовки;
оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ;
выполнять строевые приемы и движение без оружия;
выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход
из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;
выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении;
приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;
описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата
Калашникова;
выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки
и смазки;
описывать порядок хранения автомата;
различать составляющие патрона;
снаряжать магазин патронами;
выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и
патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;
описывать явление выстрела и его практическое значение;
объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули,
пробивного и убойного действия пули при поражении противника;
объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела;
































выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по
неподвижным целям;
объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;
выполнять изготовку к стрельбе;
производить стрельбу;
объяснять назначение и боевые свойства гранат;
различать наступательные и оборонительные гранаты;
описывать устройство ручных осколочных гранат;
выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат;
выполнять меры безопасности при обращении с гранатами;
объяснять предназначение современного общевойскового боя;
характеризовать современный общевойсковой бой;
описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок
их оборудования;
выполнять приемы «К бою», «Встать»;
объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;
выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках,
на боку);
определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной
звезде и признакам местных предметов;
передвигаться по азимутам;
описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила
использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта
(ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1);
применять средства индивидуальной защиты;
действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических
характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового
поражения;
описывать состав и область применения аптечки индивидуальной;
раскрывать особенности оказания первой помощи в бою;
выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.
Военно-профессиональная деятельность
Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности;
объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным
специальностям;
оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военно-профессиональной деятельности;
характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и
военно-учебных заведениях;
использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в
высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования
МВД России, ФСБ России, МЧС России.
Выпускник получит возможность научиться:
Основы комплексной безопасности





Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной
безопасностью и влияет на нее .
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных
ситуаций
Устанавливать и использовать мобильные приложения служб,
обеспечивающих защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для
обеспечения личной безопасности.

Содержание учебной программы для учащихся 10 класса
Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям:
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и
государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности.
Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 1ии
Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная
автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе.
Способы подготовки человека к автономному существованию в природной среде.
Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной
среде.
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта.
Определение своего местонахождения и направления движения на местности.
Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места
для бивака и организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на
костре, меры пожарной безопасности.
Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах.
Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого
фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов
и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и
безопасность на дорогах.
Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.
Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте,
в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в
местах с повышенной криминогенной опасностью
Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера.
Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные
последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического,
гидрологического и биологического происхождения.
Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и
возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае
возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на
взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах.

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального
характера
Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы
России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной
целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития
государства.
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера.
Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по
обеспечению безопасности личности, общества и государства
Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации.
Организационные основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и
основные задачи.
Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации.
Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и
государства
Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия.
Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы,
способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их
влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и
направления террористической и экстремистской деятельности.
Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни
Раздел IV. Основы здорового образа жизни.
Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика
инфекционных заболеваний
Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и
профилактика.
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете,
экстренной и специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные
заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто
встречающихся инфекционных заболеваний.
Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие
Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения
человека.
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья
человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы
жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон,

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности,
обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и
отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
Тема 11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность
человека
Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических
ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при
распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня
работоспособности.
Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства
Раздел VI. Основы обороны государства.
Глава 12. Гражданская оборона — составная часть
обороноспособности страны
Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых
действий или вследствие этих действий. Организация управления гражданской
обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной.
Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства
Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика,
поражающие факторы ядерного взрыва.
Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва
Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение,
проникающая радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс.
Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства.
Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика,
поражающие факторы
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм.
Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ
Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм.
Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие.
Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение,
характеристика, поражающие факторы, классификация
Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных
ситуациях военного и мирного времени
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и
мирного времени. 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.
Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени. Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное предназначение
защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила
поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся
защитных сооружениях).
Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и
правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и
профилактики.
Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита
нашего Отечества
Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная
реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание
регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX
в., создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и
предназначение.
Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в
истории государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Виды
и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные
округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской
Федерации.
Глава 14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода
войск
Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение.
Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск.
Тема 14.2. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение.
Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС.
Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и
военная техника.
Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и
предназначение.
Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и
предназначение. Вооружение и военная техника.
Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная
техника.
Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение.
Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника.
Раздел 7. Основы военной службы

Глава 17. Суточный наряд
Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.
Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения.
Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте.
Основные обязанности дежурного по роте.
Глава 18. Организация караульной службы
Тема18.1 Организация караульной службы
Организация караульной службы, общие положения. Часовой,
неприкосновенность часового, основные обязанности часового.
Глава 19. Строевая подготовка
Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия.
Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского
приветствия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к
начальнику и отход от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй.
Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.
Глава 20. Огневая подготовка
Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова
Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка
и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе.
Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова
Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила
стрельбы из автомата.
Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты.
Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат,
работа частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных
гранат.
Глава 21. Тактическая подготовка
Тема 21.1 Основные виды боя. 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
Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций.
Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения.
Тематическое планирование
Учебно-тематический план
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 10 класс
№
наименование модулей, разделов, тем
модуля,
раздела,
темы
М-I
Основы безопасности личности, общества и государства
Р-I
Основы комплексной безопасности
Глава 1
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
Глава 2
Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
Глава 3
Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 ч)

Количество
часов

9
7
4
2
1

Р-2
Глава 4

Р-3
Глава 5
М-II
Р-IV
Глава 10

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Нормативно-правовая база и организационные основы по защите
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации (1
Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и
государства
Основы медицинских знаний и основы здорового образа жизни

1
1

1
1
3
3
1

Глава 11
М- III

Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний.
Здоровый образ жизни и его составляющие
Обеспечение военной безопасности государства

Р-VI
Глава 12
Глава 13

Основы обороны государства
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества.

15
10
2

Глава 14
Р-VII
Глава 17
Глава 18
Глава 19
Глава 20
Глава 21
Итого

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации
Основы военной службы
Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда
Организация караульной службы
Строевая подготовка
Огневая подготовка
Тактическая подготовка

2
8
1
1
1
3
2
34

2
20

Оценка знаний учащихся
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов
(выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие
требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.
1. Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере
требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата
используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 –
100% от максимально возможного количества баллов.
2. Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат, в общем, соответствуют
требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах,
то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально
возможного количества баллов.
3. Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям
программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает
учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов.
4. Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная
работа, практическая деятельность или их результат частично соответствуют
требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и
ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах,
то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально
возможного количества баллов
Используемая литература,
1 Конституция Российской Федерации.
2 Федеральные законы Российской Федерации: "Об обороне", "О статусе
военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской
обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера".
3 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.:
Военное издательство,
4 Военный энциклопедический словарь. - М.: Военное издательство, 1983.
5 Вестник военной информации. Агентство "Военинформ" Министерства
обороны РФ и Российское информационное агентство "Новости". - 1998. - №1-12.
6 На службе отечеству: Книга для чтения по общественно-государственной
подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) Вооруженных Сил РФ. - М :
Русь РКБ, 1998
7 Справочник некоторых воинских должностей, замещаемых солдатами,
матросами, сержантами и старшинами, проходящими военную службу по
контракту. - М.: Изд-во Всероссийской газеты "Нива России" - Москва 1997.
8 Журнал "ОБЖ. Основы безопасности жизни" Поурочное планирование
программы "Основы безопасности жизнедеятельности" (автор А.Смирнов )
9 Вестник военной информации. Агентство "Военинформ" Министерства
обороны РФ и Российское информационное агентство "Новости". - 1998. - №1-12.
10. Учебник «ОБЖ Смирнов М, Просвещение 2017

Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ в 10 классе

Наименование раздела и
темы

Кол-во часов

К

(1ч. в неделю 34 часа, программа под редакцией А.Т.Смирнова)
Планируемые результаты
Контроль
Предметные

Метапредметные

Личностные

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства (9 часов)
Раздел I. Основы комплексной безопасности (7 часов)

1

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа)

Тема1.1. Автономно
Фронтальны
е пребывание
1
й опрос
человека в
природной среде

Автономное
пребывание
человека
в
природе.
Добровольная и вынужденная
автономия.
Причины,
приводящие
человека
к
автономному существованию
в
природе.
Способы
подготовки
человека
к
автономному существованию
в природной среде.

Коммуникативные:Умение
организовывать учебное сотрудничество и
совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в
группе находить общее решение и
разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учёта интересов;
формулировать, аргументировать и
отстаивать своё мнение.
Познавательные:Умение анализировать
причины возникновения ЧС.

1.Развитие познавательных
интересов, учебных
мотивов.
2. Формирование
современной культуры
безопасности
жизнедеятельности

2
3

Тема
1.2.
Практическая
подготовка
к
Фронтальны
1
автономному
й опрос
пребыванию
в
природной среде.

Тема 1.3.
Обеспечение
личной
безопасности на
дорогах

1

Фронтальны
й опрос

Ориентирование на
местности. Способы
определения сторон
горизонта. Определение
своего местонахождения и
направления движения на
местности. Подготовка к
выходу на природу. Порядок
движения по маршруту.
Определение места для бивака
и организация бивачных
работ. Разведение костра,
приготовление пищи на
костре, меры пожарной
безопасности.
Основные причины дорожнотранспортного травматизма.
Роль
«человеческого
фактора» в возникновении
ДТП. Правила безопасного
поведения
на
дорогах
пешеходов и пассажиров.
Общие обязанности водителя.
Уровень культуры водителя и
безопасность на дорогах.

Умение моделировать действия населения
по сигналам оповещения о ЧС.
Регулятивные:Умение самостоятельно
планировать пути достижения целей, в
том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.

5

4

Наиболее вероятные ситуации
криминогенного характера на
Тема 1.4.
улице, в транспорте, в
Обеспечение
общественном месте, в
Фронтальны
личной
1
подъезде дома, в лифте.
й опрос
безопасности в
Правила безопасного
криминогенных
поведения в местах с
ситуациях.
повышенной криминогенной
опасностью
Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 часа)
Чрезвычайные ситуации К:Формирование умений
природного, причины их взаимодействовать с окружающими,
возникновения
и выполнять различные социальные роли во
возможные последствия. время и при ликвидации последствий ЧС.
Рекомендации населению П: Умение предвидеть возникновение
по правилам безопасного опасных ситуаций по характерным
Тема 2.1. Чрезвычайные
поведения в условиях признакам их проявления, а также на
Фронтальный
ситуации
природного
1
чрезвычайных ситуаций основе информации, получаемой из
опрос
характера.
природного
характера: различных источников.
геологического,
Р: Умение соотносить свои действия с
метеорологического,
планируемыми результатами курса,
гидрологического
и осуществлять контроль своей
биологического
деятельности в процессе достижения
происхождения.

Формирование
современной культуры
безопасности
жизнедеятельности на
основе понимания
необходимости защиты
личности, общества и
государства по средствам
осознания значимости
безопасного поведения в
условиях ЧС.
Усвоение правил
индивидуального и
коллективного безопасного
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Тема 2.2. Чрезвычайные
ситуации
техногенного
2
характера

Фронтальный
опрос

Чрезвычайные ситуации
техногенного характера,
причины их
возникновения и
возможные последствия.
Рекомендации населению
по безопасному
поведению в случае
возникновения аварии на
радиационно- опасном, на
химически- опасном, на
взрывопожароопасном, на
гидротехническом
объектах

результата.

поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих
жизни и здоровью людей.
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Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера (1 час)

Тема 3.1. Военные
угрозы
1
национальной
безопасности
России

Практическое
занятие

Военные
угрозы
национальной
безопасности
России.
Национальные интересы
России в военной сфере,
защита ее независимости,
суверенитета,
территориальной
целостности, обеспечение
условий для мирного,
демократического
развития государства.

К:Формирование умений
взаимодействовать с окружающими,
выполнять различные социальные роли во
время и при ликвидации последствий ЧС.
П: Умение предвидеть возникновение
опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на
основе информации, получаемой из
различных источников.
Р: Умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами курса,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения
результата.

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера (1 час)

Формирование российской
гражданской идентичности,
патриотизма, уважения к
своему народу, чувства
ответственности перед
Родиной, гордости за свой
край, свою Родину,
прошлое и настоящее
многонационального
народа России, уважение
государственных символов
(герб, флаг, гимн);
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Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства
Тема 4.1. Единая
государственная
система
предупреждения и
ликвидации
1
чрезвычайных
ситуаций (РСЧС),
её
структура
и
задачи.

Фронтальный
опрос

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

готовность и способность к
самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение
навыками получения необходимой
информации из словарей разных типов,
умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных
источников;

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Глава 5. Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства (1 час)
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Тема 5.1 Терроризм
и террористическая
1
деятельность,
их
цели и последствия

Практическая
деятельность

Умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
Терроризм
и стратегию поведения, с учетом
террористическая
гражданских и нравственных ценностей;
деятельность, их цели и
последствия.
Факторы,
способствующие
вовлечению
в
террористическую
деятельность.
Профилактика
их
влияния. Экстремизм и
экстремистская
деятельность. Основные
принципы и направления
террористической
и
экстремистской
деятельности.

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни( 3 часа)
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (3 часа)
Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний

Формирование
гражданской позиции как
активного и ответственного
члена российского
общества, осознающего
свои конституционные
права и обязанности,
уважающего закон и
правопорядок,
обладающего чувством
собственного достоинства,
осознанно принимающего
традиционные
национальные и
общечеловеческие
гуманистические и
демократические ценности;
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Тема
10.1.
Основные
инфекционные
заболевания,
их 1
классификация и
профилактика.

Фронтальный
опрос

Инфекционные
заболевания, причины их
возникновения, механизм
передачи инфекций.
Классификация
инфекционных
заболеваний. Понятие об
иммунитете, экстренной и
специфической
профилактике. Наиболее
характерные
инфекционные
заболевания, механизм
передачи инфекции.
Профилактика наиболее
часто встречающихся
инфекционных
заболеваний.

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие

К: Умение организовать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками.
П:Понимание необходимости сохранения
здоровья для полноценной жизни
человека.
Р: Умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
.

Формирование
современной культуры
безопасности
жизнедеятельности на
основе понимания
необходимости защиты
собственного здоровья
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Тема11.1. Здоровый
образ жизни —
индивидуальная
1
система поведения
человека.

Фронтальный
опрос

Общие понятия о режиме
жизнедеятельности, и его
значение для здоровья
человека.
Пути
обеспечения
высокого
уровня
работоспособности.
Основные
элементы
жизнедеятельности
человека (умственная и
физическая
нагрузка,
активный отдых, сон,
питание
и
др.),
рациональное сочетание
элементов
жизнедеятельности,
обеспечивающих высокий
уровень жизни. Значение
правильного
режима
труда и отдыха для
гармоничного
развития
человека, его физических
и духовных качеств.

К: Умение организовать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками.
П:Понимание необходимости сохранения
здоровья для полноценной жизни
человека.
Р: Умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся
ситуацией.

принятие и реализацию
ценностей здорового и
безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, неприятие
вредных привычек:
курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
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Тема
11.2.
Биологические
ритмы
и
их
влияние
на 1
работоспособность
человека

Фронтальный
опрос

Основные понятия о
биологических
ритмах
человека.
Влияние
биологических ритмов на
уровень
жизнедеятельности
человека. Учет влияния
биоритмов
при
распределении нагрузок в
процессе
жизнедеятельности
для
повышения
уровня
работоспособности.

К: Умение организовать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками.
П:Понимание необходимости сохранения
здоровья для полноценной жизни
человека.
Р: Умение соотносить свои действия с
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий
в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся
ситуацией.

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства(20 часов)
Раздел VI. Основы обороны государства (15 часов)
Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (9 часов)

принятие и реализацию
ценностей здорового и
безопасного образа жизни,
потребности в физическом
самосовершенствовании,
занятиях спортивнооздоровительной
деятельностью, бережное,
ответственное и
компетентное отношение к
физическому и
психологическому
здоровью, как
собственному, так и других
людей,

1

Фронтальный
опрос

Тема 12.2. Ядерное
оружие и его
поражающие
свойства

1

Фронтальный
опрос

15

14

13

Тема 12.1.
Гражданская
оборона, ее
предназначение и
основные задачи

Тема 12.3
Поражающие
факторы ядерного 1
взрыва

Практическое
занятие

К: Умение работать индивидуально и в
группе, находить общее решение.
Гражданская оборона,
П: 1.Умение характеризовать различные
история ее создания,
рода войск
предназначение и задачи
2. Умение характеризовать функции и
по обеспечению защиты
задачи ВС
населения от опасностей,
3. Умение разбираться в истории и
возникающих при ведении
структуре ВСРФ
боевых действий или
Р:1. Умение соотносить свои действия с
вследствие этих
планируемыми результатами,
действий. Организация
осуществлять контроль своей
управления гражданской
деятельности в процессе достижения
обороной. Структура
результата, определять способы действий
управления и органы
в рамках предложенных условий и
управления гражданской
требований, корректировать свои действия
обороной
в соответствии с изменяющейся
ситуацией.
Ядерное оружие, история 1) умение самостоятельно определять цели
создания, предназначение, деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно
характеристика,
осуществлять, контролировать и
поражающие факторы
корректировать деятельность;
ядерного взрыва.
использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и
Поражающие факторы
реализации планов деятельности;
ядерного взрыва: ударная
выбирать успешные стратегии в
волна, световое
различных ситуациях;
излучение, проникающая
радиация, радиоактивное
2) умение продуктивно общаться и
заражение,
взаимодействовать в процессе совместной
электромагнитный
деятельности, учитывать позиции других
импульс

1.Развитие познавательных
интересов и мотивов
2.Формирование
границ
собственного знания и
«незнания».
3. Оценка собственных
поступков.
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Тема
12.4
Химическое оружие
и
его
боевые
1
свойства.

Тема
12.5
Классификация
отравляющих
1
веществ

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Химическое
оружие,
история
создания,
предназначение,
характеристика,
поражающие факторы
классификация
отравляющих
веществ
(ОВ) по предназначению и
воздействию на организм.
Классификация
отравляющих
веществ
(ОВ) по предназначению и
воздействию на организм.

участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению
различных методов познания;

умение продуктивно
общаться и
взаимодействовать в
процессе совместной
деятельности, учитывать
позиции других участников
деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
владение навыками
познавательной, учебноисследовательской и
проектной деятельности,
навыками разрешения
проблем; способность и
готовность к
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Тема
12.6
Бактериологическо
е (биологическое) 1
оружие.

Тест

Бактериологическое
(биологическое) оружие,
история создания,
предназначение,
характеристика,
поражающие факторы,
классификация

самостоятельному поиску
методов решения
практических задач,
применению различных
методов
познания;готовность и
способность к
самостоятельной
информационнопознавательной
деятельности, владение
навыками получения
необходимой информации
из словарей разных типов,
умение ориентироваться в
различных источниках
информации, критически
оценивать и
интерпретировать
информацию, получаемую
из различных источников;
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Тема
12.7
Оповещение
и
информирование
населения
о
чрезвычайных
ситуациях военного
и мирного времени

Фронтальный
опрос

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

20
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Тема
12.8
Инженерная
защита населения
от чрезвычайных
1
ситуаций мирного
и
военного
времени.

Тема 12.9 Средства
индивидуальной
1
защиты

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Инженерная
защита
населения
от
чрезвычайных ситуаций
мирного
и
военного
времени.
Защитные
сооружения гражданской
обороны..
Основное
предназначение защитных
сооружений гражданской
обороны. Виды защитных
сооружений.
Правила
поведения в защитных
сооружениях
(занятие
целесообразно проводить
в имеющихся защитных
сооружениях).
Средства индивидуальной
защиты
Основные
средства защиты органов
дыхания и правила их
использования. Средства
защиты
кожи.
Медицинские
средства
защиты и профилактики.

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества (3 часа)
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Тема 13.1. История
создания
Вооруженных Сил
1
Российской
Федерации

23

Тема 13.2. Память
поколений — дни
воинской
славы 1
России

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Организация
вооруженных
сил
Московского государства
в XIV—XV вв. Военная
реформа Ивана Грозного в
середине XVI в. Военная
реформа Петра I, создание
регулярной армии, ее
особенности.
Военные
реформы в России во
второй половине XIX в.,
создание массовой армии.
Создание
советских
Вооруженных Сил, их
структура
и
предназначение.
Дни
воинской
славы
России — дни славных
побед,
сыгравших
решающую
роль
в
истории
государства.
Основные
формы
увековечения
памяти
российских
воинов,
отличившихся
в
сражениях, связанных с
днями воинской славы
России.

К: Работать индивидуально и в группе
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учёта интересов
П: Умения применять полученные
теоретические знания, принимать
обоснованные решения.
Р:Умения осознанно выбирать наиболее
эффективные способы решения учебных и
познавательных задач.
К: 1. Умение осознанно использовать
речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих
чувств, мыслей и потребностей,
планирования и регуляции своей
деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической
контекстной речью.
2. Умение формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.

1.Развитие познавательных
интересов и мотивов
2.Формирование
чувств
патриотизма и долга родине
3. Оценка собственных
поступков.
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Тема 13.3. Состав
Вооруженных Сил
1
Российской
Федерации.

Фронтальный
опрос

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

Глава 14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск( 2 часа)
Сухопутные войска.
Вооружение и военная
техника сухопутных
войск

25

Тема 14.1.
Сухопутные
войска, их состав и
предназначение.
Тема 14.2. Военновоздушные Силы
(ВВС), их состав и 1
предназначение.

Тема 14.3.Военно-морской
флот (ВМФ), его состав и
предназначение.

Фронтальный
опрос

К: Умение работать индивидуально и в
группе, находить общее решение.
П: 1.Умение характеризовать различные
боевые знамя
2. Умение характеризовать ритуалы ВС
3. Умение разбираться в истории и
Военно-воздушные Силы.
структуре ВСРФ
Вооружение и военная
Р:1. Умение соотносить свои действия с
техника ВВС.
планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения
Военно-морской флот
результата, определять способы действий
(ВМФ), его состав и
в рамках предложенных условий и
предназначение.
требований, корректировать свои действия
Вооружение и военная
в соответствии с изменяющейся
техника

1.Развитие познавательных
интересов и мотивов
2.Формирование
чувств
патриотизма и долга родине
3. Оценка собственных
поступков.

Тема
14.4.
Ракетные
войска
стратегического
назначения
(PBСH), их состав и
предназначение.
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Тема14.5. Воздушно1
десантные войска, их
состав и предназначение.
Тема
14.6.Космические
войска, их состав и
предназначение.

Фронтальный
опрос

Ракетные войска
стратегического
назначения (PBСH), их
состав и предназначение.
Вооружение и военная
техника.
Воздушно-десантные
войска, их состав и
предназначение.
Вооружение и военная
техника.

ситуацией.

Космические войска, их
состав и предназначение.
Вооружение и военная
техника
Раздел 7. Основы военной службы (8 часов)
Глава 17. Суточный наряд
1 час
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Глава
17.
Суточный наряд
1

Фронтальный
опрос

владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к
Общие обязанности лиц самостоятельному поиску методов
суточного
наряда. решения практических задач, применению
Суточный наряд. Общие различных методов познания;
положения. Дневальный
готовность и способность к
по
роте,
общие
самостоятельной информационнообязанности дневального
познавательной деятельности, владение
по роте. Дежурный по
навыками получения необходимой
роте.
Основные
информации из словарей разных типов,
обязанности дежурного по
умение ориентироваться в различных
роте.
источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных
источников;
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Глава 18. Организация караульной службы (1 час)

Тема18.1
Организация
1
караульной службы

Фронтальный
опрос

Организация караульной
службы,
общие
положения.
Часовой,
неприкосновенность
часового,
основные
обязанности часового.

владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению
различных методов познания;

Глава 19. Строевая подготовка (1 час)

готовность к служению
Отечеству, его защите;
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Тема 19.1 Строевые
приемы и движение
1
без оружия.

Тема
20.1
Назначение
и
боевые
свойства
1
автомата
Калашникова

Тема 20.2 Порядок
неполной разборки
1
и сборки автомата
Калашникова

Тест

Фронтальный
опрос

Фронтальный
опрос

Строевая стойка,
умение самостоятельно определять цели
повороты на месте и в
деятельности и составлять планы
движении. Выполнение
деятельности; самостоятельно
воинского приветствия на осуществлять, контролировать и
месте и в движении.
корректировать деятельность;
Выход из строя и
использовать все возможные ресурсы для
возвращение в строй.
достижения поставленных целей и
Подход к начальнику и
реализации планов деятельности;
отход от него. Строи
выбирать успешные стратегии в
отделения. Развернутый различных ситуациях;
строй, походный строй.
Выполнение воинского
приветствия в строю на
месте и в движении.
Глава 20. Огневая подготовка (3 часа)

готовность к служению
Отечеству, его защите;

Автомат
Калашникова,
работа
частей
и
механизмов автомата, его
чистка.
Смазка
и
хранение.
Подготовка
автомата
к
стрельбе.
Меры безопасности при
стрельбе.

готовность к служению
Отечеству, его защите;
российскую гражданскую
идентичность, патриотизм,
уважение к своему народу,
чувства ответственности
перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину,
прошлое и настоящее
многонационального
народа России, уважение
государственных символов
(герб, флаг, гимн);

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

умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других
участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
владение навыками познавательной,
учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению
различных методов познания;
готовность и способность к
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Тема 20.3 Ручные
осколочные
1
гранаты.

Фронтальный
опрос

самостоятельной информационнопознавательной деятельности, владение
Назначение и боевее
навыками получения необходимой
свойства гранат,
информации из словарей разных типов,
устройство ручных
осколочных гранат, работа умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически
частей и механизмов
гранат, приёмы и правила оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных
заряжания и метания
источников;
ручных гранат
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Глава 21. Тактическая подготовка(2 часа)

Тема
21.1
Основные
виды
боя.
Действия
солдата
в
бою,
1
обязанности
солдата
в
бою,
передвижения
солдата в бою.

Фронтальный
опрос

Команды, подаваемые на
передвижение в бою, и
порядок их выполнения.
Выбор места для
стрельбы,
самоокапывания

умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом
гражданских и нравственных ценностей;
владение языковыми средствами - умение
ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые
средства;
владение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых
действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных
задач и средств их достижения.

готовность к служению
Отечеству, его защите;
сформированность
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития науки и
общественной практики,
основанного на диалоге
культур, а также различных
форм общественного
сознания, осознание своего
места в поликультурном
мире;
5) сформированность основ
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Тема
Инженерное
оборудование
маскировка
позиций.

Всего часов

саморазвития и
самовоспитания в
соответствии с
общечеловеческими
ценностями и идеалами
гражданского общества;
готовность и способность к
самостоятельной,
творческой и ответственной
деятельности;

21.1
и 1

Фронтальный
опрос

Инженерное оборудование
позиций отделения, минновзрывные заграждения.
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