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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 10 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской 

образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных 

учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

/под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011). 

На ступени среднего (полного) общего образования учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» преподается на базовом уровнях. Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241) устанавливает обязательное изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне в 10 и 11 

классах. 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

Рабочая программа составлена на основании Федерального базисного учебного плана 

и примерного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования, утвержденные Приказом Министерства 

образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; Приказа Министра обороны РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г № 96 /134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 
Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: 

школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 

2012г.), включѐнный в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по ОБЖ и авторской 

программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную программу под 

общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений) не внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения 

учащимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в 

повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества, 

государства. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

и письмом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

от 14.07.98 N 1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10 - 11 классов введен 

раздел «Основы военной службы», который направлен, прежде всего, на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституционного 

долга по защите Отечества, военно-патриотическое воспитание старшеклассников.  

Изучение раздела предусмотрено только юношами. 



В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых 

практических навыков в конце учебного года предусмотрено проведение практических 

занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинской части или на 

базе школы. На проведение учебных сборов выделяется пять дней (35 часов учебного 

времени). 

Цели и задачи  программы обучения: 

Задача: 

1.Формирование  у обучаемых цельного представления по обеспечению защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Цели: 

1. Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и социального 

характера; о их влиянии на личность, общество, государство; об организационных основах 

борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о государственной системе обеспечения 

безопасности. 

2. Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и федеральных 

законов в области обороны и противодействия терроризму.  

3. Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функций и задачах 

Вооруженных Сил РФ, о государственных и военных символах РФ.  

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников. 

  

Формы занятий, используемые при обучении: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, 

мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», «Безопасное колесо», «Допризывной молодежи» и пожарно-прикладным 

видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных эстафет и викторин по ОБЖ, 

встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных 

органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и выставки творческих 

работ учащихся и др.). 

Методы   и   формы   обучения: 

Для организации познавательной деятельности учащихся лицейских классов на уроках ОБЖ 

возможно использование следующих методов и форм обучения: 

Персептивные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, 

семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 

материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский.(Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 



Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

 

 

Наименование раздела, темы, урока 

Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

10 

Р - I Основы комплексной безопасности 8 

Тема1 Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни 

3 

1.1 Автономное пребывание человека в природной среде и 

практическая подготовка к нему 

1 

1.2 Обеспечение личной безопасности на дорогах 1 

1.3 Обеспечение личной безопасности в криминогенных 

ситуациях и при угрозе террористического акта. 

1  

Тема2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

2 

2.1 Чрезвычайные ситуации природного характера, причины 

их возникновения и возможные последствия. Правила 

личной безопасности в ЧС природного характера. 

1 

2.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 

причины их возникновения и возможные последствия. 

Правила личной безопасности в ЧС техногенного 

характера. 

1 

Тема3 Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера 

3 

3.1 Военные угрозы национальной безопасности России. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

1 

3.2 Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. Виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления 

1 

3.3 Наркотизм и национальная безопасность России. 
Контрольная работа №1 

1 

Р - II Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

2 

Тема4 Нормативно-правовая база РФ по обеспечению 

личности, общества и государства 

2 

4.1 Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности. РС ЧС, ее структура и задачи 

1 

4.2 Органы РС ЧС, их структура и задачи. Режимы 

функционирования РС ЧС. 

1 

M - II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

4 

Р - III Основы здорового образа жизни 4 

Тема5 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

1 

5.1 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть 1 



подготовки юноши допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности. Профилактика 

инфекционных заболеваний 

Тема6 Здоровый образ жизни и его составляющие 3 

6.1 Здоровый образ жизни. Биоритмы и их влияние на 

работоспособность человека 

1 

6.2 Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека 

1 

6.3 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 
Контрольная работа №2 

1 

M-III Обеспечение военной безопасности государства 20 

P-IV Основы обороны государства 7 

Тема7 Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

1 

7.1 Современные виды оружия массового поражения(ОМП), 

их поражающие факторы. Виды и основные поражающие 

факторы обычного оружия. Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени. 

1 

Тема8 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего 

Отечества 

3 

8.1 История создания ВС России, их предназначение, задачи 

и современная структура 

3 

Тема9 Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск 2 

9.1 Предназначение, состав, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск, Военно-Воздушных сил и Военно-

Морского флота  ВС РФ 

1 

9.2 Предназначение, состав, вооружение и военная техника 

РВСН, ВДВ и космических войск. Специальные войска 

ВС РФ. 

1 

Тема10 Боевые традиции Вооруженных Сил РФ 1 

10.1 Боевые традиции ВС РФ и их роль в обеспечении боевой 

готовности и боеспособности воинских частей. 
Контрольная работа №3 

1 

P-V Основы военной службы 13 

Тема11 Размещение и быт военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву 

2 

11.1 Размещение военнослужащих в стационарных и полевых 

условиях 

1 

11.2 Распределение времени и повседневный порядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 

1 

Тема12 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 2 

12.1 Предназначение, состав и вооружение суточного наряда 

воинской части 

1 

12.2 Суточный наряд подразделения. Обязанности дежурного 

и дневальных по роте 

1 

Тема13 Организация караульной службы 2 

13.1 Организация караульной службы в воинской части 1 

13.2 Обязанности и права часового. Порядок применения 

оружия часовым 

1 

Тема14 Строевая подготовка 3 

14.1 Строи и управление ими. Команды и сигналы для 1 



управления строем 

14.2 Строевые приемы и движение без оружия: строевая 

стойка, выполнение команд ―Становись‖, ―Равняйсь‖, 

―Смирно‖, ―Вольно‖, ―Разойдись‖. Повороты на месте. 

1 

14.3 Строи отделения и взвода. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. 

1 

Тема15 Огневая подготовка 2 

15.1 Назначение, общее устройство и боевые свойства 

автомата Калашникова. Неполная разборка и сборка 

автомата. Снаряжение магазина патронами. Выполнение 

нормативов. 

1 

15.2 Основные правила стрельбы из автомата по 

неподвижным, появляющимся и движущимся целям 

1 

Тема16 Тактическая подготовка 2 

16.1 Характеристика современного боя. Обязанности солдата в 

бою. Контрольная работа №4 

2 

16.2 Характеристика современного боя. Обязанности солдата в 

бою. 

 

 Всего: 34 

 

 

Тематический план проведения пятидневных учебных сборов 

участием юношей 10 классов. 

 ТЕМА ЗАНЯТИЙ  

 

1 

день 

 

 

2  

день 

 

 

3 

день 

 

 

4 

день 

 

 

5 

день 

Общее 

количество 

часов 

1 Общевоинские уставы 4 1 1 2  8 

2 Основы безопасности 

военной службы 

1     1 

3 Строевая подготовка 1  1 1 1 4 

4 Огневая подготовка  3  2 4 9 

5 Тактическая подготовка   2 1 1 4 

6 Военно-медицинская 

подготовка 

 2    2 

7 РХБ защита   2   2 

8 Физическая подготовка 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО 7 7 7 7 7 35 

 

 

№ п/п Темы занятий 
количество 

часов 



1.  Общевоинские уставы. Основы подготовки гражданина к военной 

службе. Начальная военная подготовка в войсках.  

Размещение и быт военнослужащих. Содержание помещений. 

Распорядок дня воинской части. Подъѐм, утренний осмотр и 

вечерняя поверка. Часы занятий, завтрак, обед, ужин. 

Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Суточный наряд и его обязанности. Назначение и состав 

суточного наряда. Подготовка суточного наряда. Обязанности лиц 

суточного наряда. 

Организация караульной службы. Назначение и задачи 

караульной службы. Наряд караулов и подготовка караулов. 

Часовой и его обязанности. Пост. 

8 

2.  Основы безопасности военной службы. 

1 

3.  Строевая подготовка. Строевые приѐмы и движение без оружия. 

Строи отделения, взвода и роты. Движение походным и строевым 

шагом в составе отделения и взвода. Прохождение 

торжественным маршем. Прохождение с песней. 

4 

4.  Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового оружия. 

Автомат Калашникова: тренировка и выполнение норматива по 

неполной разборке и сборке АК-74. Приѐмы и правила ведения 

огня. Меры безопасности при проведении стрельб. Практическая 

стрельба из пневматической винтовки. 

9 

5.  Тактическая подготовка. Действия солдата в бою. Команды, 

подаваемые на передвижения в бою и порядок их выполнения. 

Способы передвижения на поле боя. Выбор и занятие места для 

стрельбы, оборудование и маскировка окопа для стрельбы лѐжа. 

Преодоление препятствий и заграждений. 

4 

6.  Медицинская подготовка. Оказание само- и взаимопомощи при 

ранениях и травмах на поле боя. 
2 

7.  Радиационная, химическая и биологическая защита. Приѐмы и 

способы индивидуальной защиты. Преодоление участка 

местности, заражѐнного радиоактивными веществами. 

2 

8.  Физическая подготовка. Разучивание и выполнение упражнений 

комплекса утренней гимнастики. Выполнение упражнений на 

спортивных снарядах. Сдача нормативов: бег на 100 м, кросс 1 км, 

метание гранаты (700 г), подтягивание на перекладине.  

5 

 

Всего 

 

35 

 

 

 

 

Содержание программы 
1. Основы безопасности личности, общества и государства (10 ч) 

         1.1.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.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. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при перестрелке. 

1.5. Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

1.6. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. 

1.7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера,  причины ихвозникновения и 

возможные последствия. 

1.8. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в  условиях 

чрезвычайной ситуации техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии на 

радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

1.9. 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. 

1.10. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война 

1.11. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное 

явление. 

1.12. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен террор 

и какие перед ним поставлены цели. 

Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

1.13. Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению 

наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие 

наркотизма. 

2. Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни. (4 ч) 

 2.1. Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки молодежи 

к военной службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 



окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества. 

2.2. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение дляздоровья 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. 

2.3. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

     Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияниебиологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 

работоспособности. 

2.4. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям 

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и 

долголетия. 

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

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — этозаболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании 

3. Обеспечение военной безопасности государства.  (20 ч) 

3.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства ВXIV—XVвв. 

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. 

3.2. 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. 

3.3. Боевые традиции ВС РФ и их роль в обеспечении боевой готовности и боеспособности 

воинских частей. 

3.4. Размещение военнослужащих в стационарных и полевых условиях. Распределение 

времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

3.5. Предназначение, состав и вооружение суточного наряда воинской части. Суточный 

наряд подразделения. Обязанности дежурного и дневальных по роте. 

3.6. Организация караульной службы в воинской части. 

3.7. Организация караульной службы в воинской части. 

3.8. Назначение, общее устройство и боевые свойства автомата Калашникова. Неполная 

разборка и сборка автомата. Снаряжение магазина патронами. Выполнение нормативов. 

3.9. Характеристика современного боя. Обязанности солдата в бою. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и 

в случае их наступления правильно действовать; подготовки юношей для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества. 

         Учащийся должен: 

знать: 



• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а также 

правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

• организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том 

числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата). 

 

Формы и средства контроля 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) 

и письменный (самостоятельные  работы и тестирование).  

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 

контрольных работ, 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 зачѐт 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 зачѐт 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 зачѐт 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 зачѐт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший менее 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

Планируемые результаты изучения предмета: 
 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа  

 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 



 

 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. 

 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, 

общества и государства 

 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению 

военной службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса 

на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы 
 

Форма Кол-во в учебном году 

Практические занятия 35 

Контрольные работы 4 

 

 

Учебно-методические средства обучения 
 

Основная литература 

Академический школьный учебник для 10 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. , Б.О. Хренников, под общей редакцией Смирнова А.Т. 

Москва.Издательство «Просвещение», 2012г.). 

 

Дополнительная литература 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной безопасности", "О 

безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне". 

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания 

издательства «Просвещение»: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Справочник для учащихся. 5-11 кл. 

Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, М.: 

Просвещение, 2008. 



Смирнов А.Т., Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 2004. 

Смирнов А.Т., Тупикин Е.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 

контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для преподавателей, -М., 

Дрофа, 2007. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Поурочные планы по учебнику А.Т. 

Смирнова, Б.И. Мишина, В.А. Васнева / Авт.-сост. В.А. Шкенев. - 2-е изд., стереотип. - 

Волгоград: Учитель, 2008. - 238 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов и др. - 7-е изд., стереотип. - М.: 

Дрофа, 2006. - 364 с. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы: Сборник элективных курсов / 

Авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова, Е.Г. Хаустова. - Волгоград: Учитель, 2009.- 220 с. 

Соловьев С.С. Алкоголь, табак и наркотики - главные враги здоровья человека: Учебно-

методическое пособие. - 2-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 192 с. - (Библиотека учителя).  

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. - М.: ТЦ Сфера, 2008. - 64 с. - (Программа развития).  

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего и старшего дошкольного 

возраста / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - 6-е изд. - М.: 

Просвещение, 2008. - 48 с.  

Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. - 4-е изд. стер. - М.: Изд. центр 

«Академия», 2008. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование).  

Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе и средних специальных образовательных 

учреждениях: Методическое пособие. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 288 с. - (Методика).  

Чумаков Б.Н. 10 заповедей сохранения жизни. - М.: Пед. общество России, 2005. - 64 с.  

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 
 

Название сайта Электронный адрес 

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

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

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

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

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

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

Федеральная служба железнодорожных войск 

РФ 

http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/ind

ex.htm 

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

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

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

Департамент образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области 

http://www.beluno.ru 

Белгородский региональный институт ПКППС http://ipkps.bsu.edu.ru/ 

Академия повышения квалификации 

работников образования 

http://www.apkro.ru 

Федеральный российский 

общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское http://www.edu.ru 

http://www.beluno.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/


образование» 

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

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

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

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

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

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

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

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

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_

det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html 

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, 

Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

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

Безопасность. Образование. Человек.  

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ 

Безопасности Жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm


 

Календарно-тематическое планирование 
№ Тема урока МТС Тип урока Элементы содержания Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Дата проведения 

План  Факт  

Раздел I. Основы комплексной безопасности  - 8 ч. 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  - 3 ч. 

1 1.1.  Автономное пребывание 

человека в природной среде и 

практическая подготовка к нему. 

Проектор 

Презентация 

«Автономное 

существование» 

Изучение 

нового 

материала 

Автономное существование 

человека в природе. 

Добровольная и вынужденная 

автономия. Активный туризм. 

Подготовка к автономии. 

Определение направления 

движения и его 

выдерживание. Подготовка к 

походу. Разведение костра. 

Текущий  Знать основные 

правила выживания 

в природе; уметь 

применять 

полученные знания 

на практике 

  

2 1.2.  Обеспечение личной 

безопасности на дорогах.  

Проектор, 

презентация 

«ПДД»,  

 

Изучение 

нового 

материала 

Дорожное движение. ДТП. 

Основные обязанности 

пешеходов. Общие меры 

безопасности пешеходов. 

Обязанности пассажиров.  

Текущий Знать правила 

безопасного 

поведения на 

дорогах.  

  

3 1.3.  Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных 

ситуациях и при угрозе 

террористического акта.  

Проектор, 

презентация 

«Правила 

поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера»Стенд 

«Терроризм – 

угроза 

обществу» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Общие правила личной 

безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

Профилактика насилия. 

Правила поведения при 

возможной опасности взрыва 

и если произошел взрыв. 

Ответственность за участие в 

террористической 

деятельности. 

Текущий  Знать правила 

личной безопасности 

при угрозе и при 

совершении 

террористических 

актов. Знать правила 

безопасного 

поведения  в 

криминогенных 

ситуациях. 

  

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  - 2 ч. 

4 2.1. ЧС природного характера, 

причины их возникновения и 

возможные последствия.  Правила 

личной безопасности в ЧС природного 

характера. 

Проектор, 

презентация 

«ЧС 

природного 

характера» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Чрезвычайная ситуация. 

Классификация ЧС 

природного характера. 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС 

природного характера. 

Текущий Знать 

классификацию ЧС 

природного 

характера; знать 

правила безопасного 

поведения 

  

5 2.2. ЧС техногенного характера, 

причины их возникновения и 

возможные последствия. Правила 

личной безопасности в ЧС 

техногенного характера. 

 

Проектор, 

презентация 

«ЧС 

техногенного 

характера» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Классификация ЧС 

техногенного характера. 

Рекомендации населению по 

обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС 

техногенного характера. 

Текущий Знать 

классификацию ЧС 

техногенного 

характера; знать 

правила безопасного 

поведения 

  



Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  -  3ч. 

6 3.1.Военные угрозы национальной 

безопасности России. 

Характер современных войн и 

вооруженных конфликтов. 

Проектор, 

презентация 

«Характер 

современны

х войн и 

вооруженны

х 

конфликтов

» 

 

Комбиниро

ванный 

Оборона государства. 

Национальная безопасность. 

Основные внешние и внутренние 

угрозы. Характер современных 

войн и вооруженных конфликтов 

Текущий Знать понятие 

«национальная 

безопасность»; знать 

классификацию 

вооруженных 

конфликтов 

  

7 3.2.Международный терроризм – 

угроза национальной безопасности 

России. 

Виды террористических актов, их цели 

и способы осуществления. 

 

Стенд 

«Терроризм 

– угроза 

обществу» 

 

 Международный терроризм. 

Характеристика современной 

террористической деятельности. 

Виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

 

Текущий Знать правила 

личной безопасности 

при угрозе и при 

совершении 

террористических 

актов 

  

8 Наркотизм и национальная 

безопасность России. Контрольная 

работа №1 (20 минут) 

 

Проектор, 

презентация 

Комбиниро

ванный 

Наркотизм и национальная 

безопасность России. 

Учетный    

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  - 2 ч. 

Тема 4. Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности  - 2 ч. 

9 4.1.Законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности человека. РСЧС, ее 

структура и задачи. 

Проектор, 

презентация 

«РСЧС» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Законы РФ по обеспечению 

безопасности страны. 

Конституция РФ. РСЧС, ее 

структура и задачи. Права и 

обязанности граждан РФ по 

защите от ЧС природного и 

техногенного характера. 

Текущий Иметь представление 

о РСЧС; знать 

основные положения 

законодательства РФ 

по обеспечению 

безопасности 

человека 

  

10 Органы РСЧС, их структура и задачи. 

Режимы функционирования РСЧС. 

Проектор, 

презентация 

«РСЧС» 

Комбиниро 

ванный 

 Текущий Иметь представление 

о РСЧС; знать 

режимы 

функционирования 

РСЧС 

  

Раздел III. Основы здорового образа жизни – 4 ч. 

Тема 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний – 1 ч. 

11 5.1.Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юноши допризывного 

возраста к военной службе и 

трудовой деятельности. 

Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Проектор, 

презентация 

«Освидетельствование 

граждан.  Категории 

годности граждан к 

военной службе», 

«Иммунная система» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Сохранение и укрепление 

здоровья, физическое 

развитие. Категории 

годности граждан к военной 

службе «А» и «Б». 

Классификация и 

профилактика основных 

инфекционных заболеваний. 

Общие понятия об 

Текущий Знать 

классификацию 

инфекционных 

болезней; 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

  



иммунной системе 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие  - 3ч. 

12 6.1. Здоровый образ жизни. Биоритмы и 

их влияние на работоспособность 

человека. 

Проектор, 

презентаци

я 

«Биоритмы

» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Критерии здоровья. Здоровый 

образ жизни. Факторы, влияющие 

на здоровье. Основные 

составляющие ЗОЖ. 

Биологические ритмы. 

Утомление. Профилактика 

утомления. Самоконтроль. 

Текущий  Знать основные 

положения о ЗОЖ; 

пропаганда 

здорового образа 

жизни 

  

13 6.2.Значение двигательной активности 

и физической культуры для здоровья 

человека. 

 

Проектор, 

презентаци

я 

Комбиниро

ванный 

Значение двигательной 

активности и физической 

культуры для здоровья человека.  

 

Текущий Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

  

14 6.3.Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

Контрольная работа №2 (15 минут) 

Проектор, 

презентаци

я «Вредные 

привычки» 

 

Комбиниро

ванный 

Вредные привычки. Алкоголь. 

Курение. Наркотики. 

Профилактика вредных 

привычек. 

Учетный Знать влияние 

вредных привычек 

на организм 

человека. 

  

Раздел IV. Основы обороны государства  - 7 ч. 

Тема 7. Гражданская оборона – составляющая часть обороноспособности страны  -  1ч. 

15 7.1. Современные виды оружия 

массового поражения (ОМП), их 

поражающие факторы. Виды и 

основные поражающие факторы 

обычного оружия. Оповещение и 

информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени. 

Проектор, 

презентация 

«ГО» 

 

Комбиниро

ванный 

Основные виды оружия 

массового поражения. Способы 

оповещения населения в случае 

ЧС мирного и военного времени. 

Учетный Знать основные 

виды ОМП, способы 

защиты от него. 

  

Тема 8. Вооруженные Силы Российской Федерации – защита нашего Отечества  - 3 ч. 

16 8.1. История создания ВС России, их 

предназначение, задачи и 

современная структура. 

Проектор, 

презентация 

«Организаци

онная 

структура ВС 

РФ» 

 

Изучение 

нового 

материала 

История создания 

Вооруженных Сил РФ. 

Великая Отечественная война. 

ВС на современном этапе. 

Текущий Знать историю 

создания 

Вооруженных Сил 

РФ 

  

17 8.2. История создания ВС России, их 

предназначение, задачи и 

современная структура. 

Проектор, 

презентация 

«Организаци

онная 

структура ВС 

РФ» 

 

Изучение 

нового 

материала 

История создания 

Вооруженных Сил РФ. 

Великая Отечественная война. 

ВС на современном этапе. 

Текущий Знать историю 

создания 

Вооруженных Сил 

РФ 

  

18 8.3. История создания ВС России, их 

предназначение, задачи и 

современная структура. 

Проектор, 

презентация 

«Организаци

Изучение 

нового 

материала 

История создания 

Вооруженных Сил РФ. 

Великая Отечественная война. 

Текущий Знать историю 

создания 

Вооруженных Сил 

  



онная 

структура ВС 

РФ» 

 

ВС на современном этапе. РФ 

Тема 9. Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск  - 2ч. 

19 9.1 Предназначение, состав, 

вооружение и военная техника 

Сухопутных войск, Военно-

Воздушных сил и Военно-Морского 

флота  ВС РФ 

Проектор, 

стенд 

«Структура 

ВС РФ» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Военная организация нашего 

государства. Состав ВС РФ: 

виды и отдельные рода войск. 

Управление ВС. Военные 

округа. Сухопутные войска. 

Военно-Воздушные силы, 

Военно-Морской Флот. 

Текущий Знать организацию и 

состав ВС РФ 

  

20 9.2. Предназначение, состав, 

вооружение и военная техника РВСН, 

ВДВ и космических войск. 

Специальные войска ВС РФ. 

Проектор, 

стенд 

«Структура 

ВС РФ» 

 

Изучение 

нового 

материала 

Ракетные войска 

стратегического назначения, 

воздушно-десантные войска – 

состав, предназначение, 

вооружение, военная техника. 

Космические войска, их состав 

и предназначение. Войска и 

воинские формирования, не 

входящие в состав 

Вооруженных Сил РФ. 

Текущий Знать организацию и 

состав ВС РФ 

  

Тема 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России  - 1 ч. 

21 10.1. Боевые традиции ВС РФ и их 

роль в обеспечении боевой 

готовности и боеспособности 

воинских частей. 

Контрольная работа №3 

Проектор, 

презентация 

«Патриотизм 

и верность 

воинскому 

долгу – 

неотъемлемы

е качества 

русского 

воина, основа 

героизма» 

Комбиниро

ванный 

Военнослужащий – защитник 

Отечества. Отечество. 

Патриотизм. Воинский долг. 

Войсковое товарищество. 

Дружба. Особенности воинского 

коллектива. 

Учетный Знать и уважать 

боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России  

  

Раздел V. Основы военной службы  - 13 ч. 

Тема 11. Размещение и быт военнослужащих  - 2 ч. 

22 11.1. Размещение военнослужащих в 

стационарных и полевых условиях. 

Проектор, 

презентация 

«Размещение 

и быт 

военнослужа

щих» 

Комбиниро

ванный 

Размещение, жизнь и быт 

военнослужащих воинской части. 

Текущий Иметь 

представление о 

размещении, жизни 

и быте 

военнослужащих 

  

23 11.2.Распределение времени и 

повседневный порядок 

Сохранение и укрепление здоровья 

военнослужащих. 

 Изучение 

нового 

материала 

Распределение времени и 

повседневный порядок. 

Примерный распорядок дня 

войсковой части. 

Сохранение и укрепление 

Текущий Иметь 

представление о 

размещении, жизни 

и быте 

военнослужащих 

  



здоровья военнослужащих. 

Тема 12. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда  -  2 ч. 

24 12.1. Предназначение, состав и 

вооружение суточного наряда 

воинской части. 

 Комбиниро

ванный 

Состав суточного полкового 

наряда. Суточный наряд роты – 

общие положения.  

Текущий Знать должностные 

обязанности 

основных лиц 

суточного наряда 

  

25 12.2. Суточный наряд подразделения. 

Обязанности дежурного и 

дневальных по роте. 

 Комбиниро

ванный 

Обязанности должностных лиц 

суточного наряда роты. 

Текущий Знать должностные 

обязанности 

основных лиц 

суточного наряда 

  

Тема 13. Организация караульной службы  -  2 ч. 

26 13.1.Организация караульной службы 

в воинской части. 

 

 Комбиниро

ванный 

Несение караульной службы. 

Караул – определение, состав, 

задачи.  

Текущий Иметь 

представление об 

организации 

караульной службы 

  

27 13.2. Обязанности и права часового. 

Порядок применения оружия 

часовым. 

 Комбиниро

ванный 

Часовой и его 

неприкосновенность. 

Обязанности часового 

Текущий Иметь 

представление об 

организации 

караульной службы 

  

Тема 14. Строевая подготовка  - 3 ч. 

28 14.1.Строи и управление ими. 

Команды и сигналы для управления 

строем. 

Проектор, 

презентация 

«Строи и 

управление 

ими 

Строевые 

приемы и 

движение без 

оружия» 

Изучение 

нового 

материала 

Строй и его элементы. Виды 

строев подразделений. 

Строевая стойка. Выполнение 

строевых команд. Движением 

строевым и походным шагом. 

Повороты на месте и в 

движении. 

Текущий  Уметь правильно и 

четко выполнять 

строевые приемы с 

оружием и без него 

  

29 14.2. Строевые приемы и движение 

без оружия: строевая стойка, 

выполнение команд ―Становись‖, 

―Равняйсь‖, ―Смирно‖, ―Вольно‖, 

―Разойдись‖. Повороты на месте. 

 Изучение 

нового 

материала 

Выполнение строевых приемов  

 

Текущий Уметь правильно и 

четко выполнять 

строевые приемы с 

оружием и без него 

  

30 14.3. Строи отделения и взвода. 

Выполнение воинского приветствия 

на месте и в движении. 

 Изучение 

нового 

материала 

Развернутый и походный строй 

отделения. Перестроения на 

месте и в движении. 

Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и 

в движении. 

Текущий Уметь правильно и 

четко выполнять 

строевые приемы с 

оружием и без него 

  

Тема 15. Огневая  подготовка – 2 ч. 

31 

 

15.1. Назначение, общее устройство 

и боевые свойства автомата 

Калашникова. Неполная разборка и 

сборка автомата. Снаряжение 

магазина патронами. Выполнение 

Макет АК Изучение 

нового 

материала 

Автомат Калашникова: 

предназначение, ТТД, 

устройство. Порядок неполной 

разборки и сборки автомата 

Калашникова. 

Текущий Научить неполной 

разборке и сборке 

автомата 

Калашникова. 

  



нормативов. 

32 15.2. Основные правила стрельбы из 

автомата по неподвижным, 

появляющимся и движущимся целям. 

Макет АК, 

учебный 

фильм 

Изучение 

нового 

материала 

Приемы и правила стрельбы из 

автомата. 

Текущий Научить приемам и 

правилам стрельбы 

из пневматического 

оружия 

  

Тема 16. Тактическая подготовка  - 2ч. 

33 16.1. Характеристика современного 

боя. Обязанности солдата в бою. 

Контрольная работа №4. 

Проектор, 

презентации 

«Современный 

бой 

Обязанности 

солдата в бою 

Действия 

солдата в 

бою» 

Комбини- 

рованный 

Современный бой 

Обязанности солдата в бою 

Действия солдата в бою 

Учетный  Знать основы 

общевойскового боя, 

представлять 

действия солдата в 

бою.  Проверка 

знаний учащихся. 

  

 
34 16.2. Характеристика современного 

боя. Обязанности солдата в бою. 

Проектор, 

презентации 

«Современный 

бой 

Обязанности 

солдата в бою 

Действия 

солдата в 

бою» 

Комбини- 

рованный 

Современный бой 

Обязанности солдата в бою 

Действия солдата в бою 

Текущий Знать основы 

общевойскового боя, 

представлять 

действия солдата в 

бою.   

  

 Всего     34 часа        

 

 


