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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 

класса (далее – рабочая программа) является составной частью образовательной программы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы с углубленным изучением отдельных предметов №39 города Ставрополя и представляет 

нормативный документ, разработанный на базе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности и в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

1. информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам 

образовательных отношений получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного курса; 

2. организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, разделам и темам с 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана понятийная 

база и содержание учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в рабочей 

программе 10 класса: 

• Конституция Российской Федерации (с изменениями на 21 марта 2014 года); 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №2012-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями); 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 29.12.2014 года №1644 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»»; 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ 

Президента РФ от 12 мая 2009 года №537); 

• Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года (Указ Президента РФ от 9 июня 2010 года №690);   

• Примерные программы основного общего образования. Основы безопасности 

жизнедеятельности. – М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения); 

• Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Цели и задачи 

Тематика рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 10 класса 

построена таким образом, чтобы были достигнуты следующие цели: 

• безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 
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• понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

• принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, справедливости судов и ответственности властей; 

• антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

• отрицательное отношение обучающихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких задач, как: 

• формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

•  формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

• выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Литература и средства обучения. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

учебно-материальную базу по предмету: 
– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

– гимнастические городки, спортивные площадки, оснащенные игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

–  оборудованную общевойсковую полосу препятствий или ее элементы;  

– тиры или места для проведения стрельбы из пневматического оружия; 

– лаборантские помещения для хранения имущества и инвентаря по курсу ОБЖ; 

–  оборудованную автоплощадку для отработки практических навыков по соблюдению 

правил дорожного движения. 

 

учебники и учебные пособия: 
– Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10-х классов  

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общ. редакцией А.Т. 

Смирнова. – М: Просвещение, 2011- 2017 г.г.; 

 

дополнительная литература: 
– Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам безопасности 

жизнедеятельности. / авт.-сост. Г.А. Колодницкий, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, Б.И. 

Мишин, М.И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002; 

– Ваши шансы избежать беды: учебное пособие / сборник ситуационных задач по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В.К. Емельянчик, М.Е. Капитонова. – 

СПб.: КАРО, 2002; 

– Армия государства Российского и защита Отечества / под ред.  В. В. Смирнова. — М.:  

Просвещение,  2004. 

- Большой энциклопедический словарь. — М.: Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия»; СПб.: Но-ринт, 1997. 

- Васнев В. А. Основы подготовки к военной службе: кн. для учителя / В. А. Васнев, С. А. 

Чиненный. — М.: Просвещение, 2002. 

- Великая Отечественная война. 1941 — 1945. — М.: Советская энциклопедия, 1985. 

- Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. — 2000. — 

№ 5. 

- Военная психология и педагогика: учеб. пособие / под общ. ред. генерал-полковника В. 

Ф. Кулакова. — М.: Совершенство, 1998. 

- Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). — 

М.: Военный университет, 1996. 

- Военный энциклопедический словарь. — М.: Военное издательство, 1983. 
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- Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В. А. Дуров. — 2-е изд., доп. — М.: 

Просвещение, 2003. 

- Дуров В. А. Отечественные награды / В. А. Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

- Здоровая семья / пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. А. Иванова. — М.: Крон-Пресс, 1994. 

- Конституция Российской Федерации (действующая редакция). 

- Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 

информации. — 2000. — № 2. 

- Краткая медицинская энциклопедия. В 2 т. / под ред. акад. РАМН В. И. Покровского. — 

М.: Научно-практическое объединение «Медицинская энциклопедия»: Крон-Пресс, 1994. 

- Лях В. И. Физическая культура: учеб. для 10—11 кл. общеобразоват. учреждений / В. И. 

Лях, А. А. Зданевич; под ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2006—2007. 

- На службе Отечеству: об истории Российского государства и его вооруженных силах, 

традициях, морально-психологических и правовых основах военной службы: кн. для чтения по 

общественно-государственной подготовке солдат (матросов), сержантов (старшин) ВС РФ / под 

ред. В. А. Золотарева, В. В. Марущенко. — 3-е изд. — М.: Русь: РКБ, 1999. 

- Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. — М.: Военное 

издательство, 1994. 

- Основы безопасности жизнедеятельности: справ, для учащихся / А. Т. Смирнова, Б. О. 

Хренников, Р. А. Дурнев, Э. Н. Аюбов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2007. 

- Петров С. В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / С. В. 

Петров, В. Г. Бубнов. — М.: Издательство НЦ ЭИАС, 2000. 

- Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция). 

- Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: тестовый 

контроль знаний старшеклассников: 10—11 кл. /А. Т. Смирнов, М. В. Маслов; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение, 2002. 

- Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 10 кл. 

общеобразоват. учреждений /А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев; под ред. А. Т. Смирнова. 

— 8-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2007. 

- Смирнов А. Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10—11 

кл. общеобразоват. учреждений /А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский; под общ. ред. А. 

Т. Смирнова. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2006. 

- 100 вопросов—100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по 

призыву и контракту: сборник. — М.: ИТ «Красная звезда», 2006. 

- Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

- Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной 

службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 14 Закона РФ «Об образовании», 

«О противодействии терроризму» // Собрание законодательства Российской Федерации: 

официальное издание. — М., 1993—2007. 

  

            Дидактический материал. 

 Контрольно-измерительный материал по разделам: 

• «Основы комплексной безопасности»; 

• «Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской  Федерации»; 

• «Основы здорового образа жизни»; 

• «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи». 

 Средства программного обучения и контроля знаний: 

• Электронное приложение к учебнику А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс. 

• Компьютерная программа тестирования знаний по правилам дорожного движения.  

Аудиовидео аппаратура, проекционная аппаратура: 

• мультимедиапроектор; 

• переносной экран. 

Стенды, плакаты. 

Стенды: 
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• школа безопасности; 

• государственная символика Российской Федерации; 

• действия населения при ЧС техногенного характера; 

• действия населения при ЧС природного характера; 

• первая медицинская помощь; 

• правила дорожного движения. 

 Плакаты: 

• безопасность дорожного движения; 

• основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи. 

Интернет ресурсы: 

• http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 

• http://www.emercom.gov.ru – МЧС России;  

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

• http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»;  

• http://www.alleng.ru и http://www.alleng.ru/edu/saf.htm – Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности;  

• http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html – Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ – МЧС России;  

• http://www.hardtime.ru – Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё.  

 

1. Планируемые результаты 
Результаты освоения программы учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обучающимися 10 класса:  

1. Личностные: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности. 

 

2. Метапредметные: 

            Регулятивные УУД:  

http://www.edu.ru/
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.hardtime.ru/
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• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

            

           Учебно-познавательные УУД:  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Коммуникативные УУД: 

• 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; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

3. Предметные:  

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания 

значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, 

общества и государства; 
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• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных   

возможностей 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  10-х классов 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10 классах ученик 

должен знать: 

♦ потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила 

личной безопасности; 

♦ основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по 

организации борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ государственную политику противодействия наркотизму; 

♦  основные меры по профилактике наркомании. 

 

Ученик должен уметь: 

♦ предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

♦ принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

♦ действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

♦ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

♦ оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 
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                      2.Содержание учебного предмета ОБЖ 10 класс. 
№ занятия 

Наименование разделов и тем. 

Элементы содержания 

Кол-во 

часов 

тип 

урока 

Модуль-1  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  

ГОСУДАРСТВА  

 

Раздел-1  Основы комплексной безопасности  3 
Глава № 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  1 

Тема 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.2 

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая 

подготовка к автономному существованию в природной среде. 

 

1 

практиче

ский 

 

 

комбинир

ованный 

-  Природная среда и человек. 

-  Автономное пребывание человека в природной среде. Виды 

автономии. 

-  Активный туризм как система подготовки человека к автономному 

существованию в природной среде. 

-  Определение района и маршрута однодневного турпохода, 

выполнение необходимых расчетов. 
-  Обсуждение личного и группового снаряжения для турпохода. 

-  Повторение основных положений ориентирования на местности. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

-  Общие правила личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

-  Правила безопасного поведения на улице в условиях различных 

криминогенных ситуаций. 

-  Правила безопасного поведения дома в случае возникновения 

криминогенной ситуации. 

Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  2 

Тема 2.1  

 

Тема 2.2 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия.  

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера 

1 

 

практи

ческий 

 

 

-  Чрезвычайные ситуации природного характера и причины их 

возникновения. 

-  Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера. 

-Возможные последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

-  Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций геологического происхождения. 

-  Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций метеорологического и 

гидрологического происхождения. 

-  Рекомендации специалистов по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций биологического происхождения. 
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Тема 2.3 

 

Тема 2.4 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия.  

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в 

условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера. 

 РК – Анализ оперативной обстановки в Ставропольском крае за 

прошлый год. 

1 

 

практи

ческий 

 

-   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и причины их 

возникновения. 

-   Классификация чрезвычайных ситуаций. 

-   Значение уровня культуры безопасности жизнедеятельности 

населения для профилактики чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и их последствий. 

-   Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

-   Организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. 

-   Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Глава № 3  Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера  

1 

Тема 3.1  

Тема 3.2 

Военные угрозы национальной безопасности России.  

Характер современных войн и вооруженных конфликтов   

1 

 

комбини

рованны

й 

-  Организация обороны государства и ее значение в обеспечении 

национальной безопасности России. 

-  Основные угрозы национальной безопасности России. 

-  Роль Вооруженных Сил РФ в обеспечении национальной 

безопасности России. 

-  Характер современных войн 

-   Основные особенности вооруженной борьбы будущего. 

-   Предназначение Вооруженных Сил РФ по обеспечению 

национальной безопасности России в условиях современных войн и 

вооруженных конфликтов.     

Раздел-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

2 

Глава № 4 Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

1 

Тема 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.2 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

1 

 

Комбини

рован 

ный 

-   Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие 

права и свободы человека и гражданина. 

-   Федеральные законы РФ «О безопасности» и «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О пожарной безопасности». 

-  Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму». 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. РК – Звено 

РСЧС города Ставрополя.     

-   Предназначение РСЧС. 
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-  Структура РСЧС. 

-  Постоянно действующие органы управления РСЧС. 

Pаздел-III Основы противодействия терроризму  и   экстремизму в 

Российской Федерации 

6 

Глава № 5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

Тема 5.1 

 

Тема 5.2 

 

 

Тема 5.3 

 

 

 

Тема 5.4 

Терроризм и террористическая деятельность.  2 

Комбини

рован 

ный 

- Цели и последствия терроризма и террористической деятельности 

 Факторы, способствующие вовлечению в террористическую 

деятельность  

- Профилактика влияния факторов 

Экстремизм и экстремистская деятельность 

- Цели и последствия экстремизма и экстремистской деятельности 

- Пути распространения экстремистских идей 

 Основные принципы и направления противодействия экстремистской 

деятельности 

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года 

Глава № 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и 

экстремизмом в Российской Федерации 

1 

Тема 6.1 

 

 

 

 

 

Тема 6.2 

Положение Конституции РФ, Концепции  противодействия терроризму 

и экстремизму  в РФ, Федеральных законов  

1 

Комбини

рован 

ный 
- Правовая основа борьбы с терроризмом и экстремизмом 

- Федеральные законы, регламентирующие борьбу с терроризмом и 

экстремизмом и их значение 

- Правовые и организационные основы государственной политики 

Роль государства в обеспечении национальной безопасности 

Российской Федерации 

Глава 7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 

экстремизму 1 

Комбини

рован 

ный 

Тема 7.1 Значение нравственных позиций и личных качеств при формировании 

антитеррористического поведения 

- Разрешение конфликтных ситуаций 

- Профилактика террористической деятельности 

 
Тема 7.2 Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления 

-нравственные позиции человека 

-традиционные нравственные ценности, убеждения 

 - взаимоотношения со взрослыми и сверстниками 

Глава 8 Уголовная ответственность за участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

Тема 8.1 

 

 

Тема 8.2 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность 
1 

комбинир

ованный 

-задачи Уголовного кодекса 

-основные принципы уголовной ответственности 



 11 

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

Глава 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта 

1 

комбинир

ованный 

Тема 9.1 
Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

 
- Правила поведения в случае взрыва 

- Правила поведения в случае захвата в заложники 

- Обеспечение личной безопасности при перестрелке 

Mодуль-II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИЙ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  
3 

Pаздел-IV 
Основы здорового образа жизни  3 

Глава № 10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  
1 

Тема 7.1 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.2 

Сохранение и укрепление здоровья - важнейшая составляющая 

подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности  

1 

 

комбин

ированн

ый 

-   Требования, предъявляемые к уровню здоровья допризывника при 

постановке его на воинский учет. 

-   Качества, которые необходимо формировать в себе молодому 

человеку при подготовке к военной службе. 

-  Роль военной службы в формировании у военнослужащих качеств 

человека и гражданина — защитника Отечества. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и 

профилактика  

Глава № 11 
Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

Тема 11.1 

 

 

 

 

Тема 11.2 

Здоровый образ жизни и биологические ритмы 

1 

 

комбин

ированн

ый 

- Понятие здорового образа жизни 

- Факторы, влияющие на здоровье 

- Основные составляющие здорового образа жизни 

- Понятие о биологических ритмах 

Влияние биологических ритмов на работоспособность человека 

-   Утомление и его профилактика. 

Тема 11.3 

 

 

 

 

 

 

Тема 11.4 

 

Значение двигательной активности и физической культуры для 

здоровья человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек    
1 

 

комбин

ированн

ый 

-   Технический прогресс и здоровье. 

-   Реакция организма человека на стрессовые факторы. 

-   Роль физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

-   Человек и его возможности. 

Вредные привычки. 

-   Профилактика вредных привычек. 

Mодуль - III ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА  
19 

Pаздел - VI  Основы обороны государства  19 
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Глава 12 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны  
3 

Тема 12.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 12.2 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении. 

1 

комбин

ированн

ый 

-   Гражданская оборона и ее предназначение. 

-   Основные задачи гражданской обороны. 

-   Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. 

-   Предназначение и организация гражданской обороны в общеобразо-

вательном учреждении. 

-   Содержание плана мероприятий общеобразовательного 

учреждения по защите учащихся и персонала в чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные виды современного оружия и их поражающие факторы  

-   Обычные средства поражения. 

-  Оружие массового поражения. 

- Виды оружия на новых физических принципах 

Тема 12.3 

 

 

 

 

Тема 12.4 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени  

1 

 

практи

ческий 

 

-   Предназначение системы оповещения и информирования населения. 

-   Структура системы оповещения. 

-   Основные способы оповещения. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и 

мирного времени.   

-   Инженерная защита населения и ее предназначение 

-  Убежища 

-  Противорадиационные укрытия (ПРУ) 

Тема 12.5 

 

 

 

 

 

Тема 12.6 

Средства индивидуальной защиты 

1 

 

практи

ческий 

 

-   Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и их 

предназначение. 

-   Характеристика СИЗ органов дыхания. 

-   Характеристика СИЗ кожи. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. РК – Возможные чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера в г. Ставрополе.  

-   Аварийно-спасательные и другие неотложные работы и их основное 

предназначение. 

-   Аварийно-спасательные   работы   и   основные   мероприятия. 

-   Неотложные работы, их предназначение и основные мероприятия. 

Тема 12.7 Организация гражданской обороны в общеобразовательном 

учреждении 
1 

Глава  № 13 Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего 

Отечества 
2 

Тема 13.1 

 

 

 

 

Тема 13.2 

История создания Вооруженных сил Российской Федерации  

1 

 

комбин

ированн

ый 

-  Основные вехи в строительстве Вооруженных Сил России в период 

до 1917 г. 

-    Этапы строительства Вооруженных Сил СССР. 

-  Вооруженные Силы России и их основное предназначение. 

Памяти поколений - дни воинской славы России. РК – Ставропольцы в 

боях за Родину.  

-   Дни воинской славы (победные дни) России. 

-   Выдающиеся победы русского оружия в период с 1242 по 1918 г. 
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-   Победы Советской Армии в период Великой Отечественной войны. 

Тема 13.3 Состав Вооруженных сил Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооруженными силами Российской Федерации  
1 

 

комбин

ированн

ый 

-   Военная организация государства и ее предназначение. 

-   Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

-   Руководство и управление Вооруженными Силами Российской 

Федерации. 

Глава  № 14 
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации  4 

Тема  14.1 

 

 

 

 

Тема  14.2 

Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Сухопутных войск 

1 

 

комбин

ированн

ый 

-  Сухопутные войска и их основное предназначение. 

-  Состав Сухопутных войск. 

-  Техника и вооружение Сухопутных войск. 

Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС 

-   Военно-Воздушные Силы и их предназначение 

-   Состав Военно-Воздушных Сил. 

-  Вооружение и военная техника Военно-Воздушных Сил. 

Тема 14.3 

 

 

 

 

Тема 14.4 

Военно-Морской Флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВМФ 

1 

комбин

ированн

ый 

-   Военно-Морской Флот и его предназначение. 

-   Состав Военно-Морского Флота.   

-   Вооружение и военная техника ВМФ. 

 Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН.  

-   Ракетные войска стратегического назначения и их предназначение. 

-   Состав РВСН. 

-   Вооружение и военная техника РВСН 

Тема 14.5 

 

 

 

 

Тема 14.6 

Воздушно-десантные войска их состав и предназначение.  

1 

 

комбин

ированн

ый 

-   Воздушно-десантные войска и их предназначение. 

-   Состав ВДВ. 

-    Вооружение и военная техника ВДВ. 

Космические войска, их состав и предназначение 

-   Космические войска и их предназначение. 

-   Силы и средства ракетно-космической обороны. 

-   Государственные испытательные космодромы Министерства 

обороны РФ. 

Тема 14.7 Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации 1 

 

комбин

ирован

ный 

-   Пограничные органы Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации. 

-   Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

-   Войска гражданской обороны. 

Глава  № 15 
Боевые традиции Вооруженных Сил России  2 

Тема 15.1 

 

 

 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитников 

Отечества.   
1 

комбин

ирован

ный 
-   Качества, присущие военнослужащему ВС РФ — защитнику 

Отечества. 
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Тема 15.2 

-   Основные черты патриотизма, присущие военнослужащему. 

-   Общие понятия о долге и воинском долге. 

Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений 1 

 

комбин

ирован

ный 

-   Дружба и войсковое товарищество — основные понятия, их 

единство и различия. 

-   Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности 

частей и подразделений. 

-   Неуставные взаимоотношения и причины их возникновения. 

Раздел VII Основы военной службы 9 

Глава 16 Размещение и быт военнослужащих 2 

Тема 16.1 

 

 

Тема 16.2 

Размещение военнослужащих 

1 

комбин

ирован

ный 

-основные помещений военнослужащих 

- основные требования пожарной безопасности 

Распределение времени и повседневный порядок  

-распределение времени в воинской части 

- правила проведения парко-хозяйственного дня 

Тема 16.3 Сохранение и укрепление здоровья военнослущащих 

1 

комбин

ирован

ный 

-основные направления деятельности командиров по оздоровлению 

условий службы и быта военнослужащих 

-правила личной гигиены 

- правила общественной гигиены 

-проведение медицинского контроля 

Глава 17 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 1 

Тема 17.1 

 

Тема 17.2 

 

 

 

Тема 17.3 

Суточный наряд. Общие положения 

1 

комбин

ирован

ный 

-состав суточного наряда 

Обязанности дежурного по роте 

- основные положения Устава внутренней службы 

- основные задачи суточного наряда 

Обязанности дневального по роте 

- основные положения Устава внутренней службы 

- основные задачи суточного наряда 

Глава 18 Организация караульной службы 1 

Тема 18.1 

 

Тема 18.2 

 

Тема 18.3 

Организация караульной службы. Общие положения 
1 

комбин

ирован

ный 

-основные положения Устава караульной и гарнизонной службы 

Часовой и его неприкосновенность 

-основные обязанности  часового  

Обязанности часового 

Глава 19 
Строевая подготовка 3 

Тема 19.1 

 

Тема 19.2 

Строи и управление ими 1 

комбин

ирован

ный 

-основные определения Строевого Устава ВС РФ 

Строевые приёмы и движения без оружия 

-правильность выполнения строевых приемов 

Тема 19.3 

 

Тема 19.4 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 
1 

комбин

ирован

ный 

-правильность выполнения строевых приемов 

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

от него 

- правильность выполнение упражнений 

Тема 19.5 

 

Тема 19.6 

Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй 

1 
Выполнение воинского приветствия в строю, на месте, в движении 
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комбин

ирован

ный 

Глава 20 Огневая подготовка 1 

Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

1 

комбин

ирован

ный 

- знать основные ТТХ автомата 

Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

- знать последовательность разборки и сборки автомата 

Тема 20.3 Приёмы и правила стрельбы из автомата 

-основные приемы и положения при выполнение стрельб из автомата 

Калашникова 

1 

комбин

ирован

ный 

Глава 21 
Тактическая подготовка 1 

Тема 21.1 
Современный бой 

1 

комбин

ирован

ный 

Тема 21.2 
Обязанности солдата в бою 

22 
Контрольные работы по ОБЖ 1 

ИТОГО: 35 

 

Тематическое планирование 

№ модуля, 

раздела, темы 
Наименование модулей, разделов, тем 

Количество 

часов 

М-1  ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  

ГОСУДАРСТВА  

13 

Р-1  Основы комплексной безопасности  5 

Тема № 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  2 

Тема № 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  2 

Тема № 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера  

1 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

2 

Тема № 4 Нормативно-правовая база  и организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 

P-III Основы противодействия терроризму  и   экстремизму в 

Российской Федерации 

6 

Тема № 5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

Тема № 6 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

4 

M-II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИЙ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  

3 

P-IV Основы здорового образа жизни  3 

Тема № 7 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний  

1 

Тема № 8 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

M - III ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА  

19 

P- V  Основы обороны государства  19 
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Тема № 9 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности 

страны  

6 

Тема № 10 Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего 

Отечества 

3 

Тема № 11 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск 7 

Тема № 12 Боевые традиции Вооруженных сил России  3 

 ВСЕГО ЧАСОВ  35 

 

Основные формы и виды организации учебного процесса 

Основной (главной) формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система обучения, ключевым компонентом которой является урок. 

Классно-урочная система предусматривает обязательную связь с внеурочной и 

дополнительными формами обучения: домашнюю самостоятельную подготовка обучающихся, 

консультации в сочетании с дополнительными занятиями, конференции, кружковые занятия. 

Типы уроков. 

Преобладающими типами уроков при изучении учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в рабочей программе 10 класса являются: 

• урок изучения и первичного закрепления знаний (УИПЗЗ); 

• комбинированный урок (КУ); 

• урок закрепления знаний и выработки умений (УЗЗВУ); 

• урок проверки, оценки и контроля знаний (УПОКЗ). 

Формы организации работы обучающихся. 

Для более эффективной и качественной организации учебного процесса при 

проектировании учебного занятия рабочей программой предусматривается сочетание 

следующих форм организации работы обучающихся:  

• фронтальная работа;  

• индивидуальная работа; 

• работа в постоянных парах (группах);  

• работа в парах (группах) сменного состава. 

Технологии обучения. 

Выполнение рабочей программы предполагает использование современных 

педагогических технологий: элементов игровых технологий, технологий личностно-

ориентированного, развивающего обучения, тестового контроля, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий, технологий саморазвивающего 

обучения, проблемного обучения. 

Современные педагогические технологии являются инструментом формирования 

ключевых компетенций обучающихся (учебно-познавательных, информационных, 

коммуникативных, регулятивных, общекультурных, социально-трудовых, личностного 

самосовершенствования) через:  

• обеспечение благоприятных условий для осуществления самостоятельной работы 

на уроках (учебники, справочники, энциклопедии, тесты и т.д.);  

• использование разнообразных видов самостоятельной и проектировочной работы 

(подготовка проектов, конкурсы, олимпиады, ассистирование, конференции), усиление 

мотивации обучающихся; 

• закрепление полученных навыков учебной работы (самостоятельной, проектировочной) 

путём тренингов, систематический контроль за результатами учебной 

деятельности, самоконтроль. 

Формы учебных занятий, виды деятельности обучающихся. 

Для освоения учебных тем рабочей программы могут использоваться разнообразные 

формы занятий: 

• урок-беседа; 

• урок самостоятельной работы; 

• практическое занятие; 

• урок с разнообразными видами заданий; 
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• урок-викторина; 

• урок-игра; 

• интегрированный урок. 

 Основными видами учебной деятельности обучающихся являются: 

1. учебно-познавательная деятельность, включающая: 

• изучение нового учебного материала на уроках; 

• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 

реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его составляющих; 

2. аналитическая деятельность, включающая: 

• установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 

• планирование личного поведения с учётом реальной ситуации и личных возможностей; 

3. практическая деятельность, цель которой – формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни; 

воспитание антитеррористического поведения. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» являются 

следующие умения:  

• умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

• умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

• умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

• умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

• умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа. 

 

                     3.  Календарно – тематическое планирование 
 

 раздела, 

темы, 

урока 

Наименование раздела, темы, урока Количество 

часов 

Дата  

Плану Фактически 

М-1 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛИЧНОСТИ,  ОБЩЕСТВА  И  

ГОСУДАРСТВА  

13   

Р-1 Основы комплексной безопасности  5 

Тема  

№ 1 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни  

2 

1.1 

Автономное пребывание человека в 

природной среде. Практическая 

подготовка к автономному 

существованию в природной среде. 

1 

Пн, чт 

 

1.2 
Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. 

1 
Пн, чт 
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Тема  

№ 2 

Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

2 
 

 

2.1 

Чрезвычайные ситуации природного 

характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

1 

Пн, чт 

 

2.2 

Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях чрезвычайной 

ситуации техногенного характера. РК – 

Анализ оперативной обстановки в 

Ставропольском крае за прошлый год. 

1 

Пн, чт 

 

Тема  

№ 3 

Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера  

1   

3.1 

Военные угрозы национальной 

безопасности России. Характер 

современных войн и вооруженных 

конфликтов   

1 

Пн, чт 

 

Р-II 

Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 

Пн, чт 

 

Тема  

№ 4 

Нормативно-правовая база  и 

организационные основы по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера 

2 

Пн, чт 

 

4.1 

Нормативно-правовая база Российской 

Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

1 

 
Пн, чт 

 

4.2 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи. РК – Звено РСЧС 

города Ставрополя.     

1 

Пн, чт 

 

P-III 

Основы противодействия терроризму  

и   экстремизму в Российской 

Федерации 

6   

Тема  

№ 5 

Общие понятия о терроризме и 

экстремизме 

2   

5.1 
Терроризм и террористическая 

деятельность.  

1 
Пн, чт 

 

5.2 
Экстремизм и экстремистская 

деятельность 

1 
Пн, чт 

 

Тема 

 № 6 

Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

4 
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6.1 

Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации 

1 

Пн, чт 
 

6.2 

Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

1 

Пн, чт 
 

6.3 

Уголовная ответственность за участие в 

террористической и экстремистской 

деятельности 

1 

Пн, чт 
 

6.4 
Правила безопасного поведения при 

угрозе террористического акта 

1 
Пн, чт 

 

M-II 

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИЙ 

ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ  

3 

 

 

P-IV Основы здорового образа жизни  3   

Тема  

№ 7 

Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний  

1 

 

 

7.1 

Сохранение и укрепление здоровья - 

важнейшая составляющая подготовки 

молодежи к военной службе и трудовой 

деятельности  

1 

Пн, чт 

 

Тема  

№ 8 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

2   

8.1 
Здоровый образ жизни и биологические 

ритмы 

1 
Пн, чт 

 

8.2 

Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека  Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек    

1 

Пн, чт 

 

M - III 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА  

19 

 

 

P- V Основы обороны государства  19   

Тема  

№ 9 

Гражданская оборона - составная 

часть обороноспособности страны  

6 
 

 

9.1 

 

Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны. 

Организация гражданской обороны в 

общеобразовательном учреждении. 

1 

 
Пн, чт 

 

9.2 
Основные виды современного оружия и 

их поражающие факторы  

1 
Пн, чт 

 

9.3 

Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях 

мирного и военного времени 

1 

Пн, чт 
 

9.4 

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций военного и 

мирного времени.   

1 

Пн, чт 
 

9.5 Средства индивидуальной защиты 1 Пн, чт  

9.6 

Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. РК 

1 

Пн, чт 
 



 20 

– Возможные чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера в 

г. Ставрополе. 

Тема 

№ 10 

Вооруженные силы Российской 

Федерации - защитники нашего 

Отечества 

3 

 

 

10.1 
История создания Вооруженных сил 

Российской Федерации  

1 
Пн, чт 

 

10.2 

Памяти поколений - дни воинской славы 

России. РК – Ставропольцы в боях за 

Родину.  

1 

Пн, чт 
 

10.3 

Состав Вооруженных сил Российской 

Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными силами Российской 

Федерации 

1 

Пн, чт 

 

Тема 

№ 11 

Виды Вооруженных сил Российской 

Федерации и рода войск 

7 
 

11.1 

Сухопутные войска, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника Сухопутных войск 

1 

Пн, чт 

 

11.2 

Военно-Воздушные Силы, их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника ВВС  

1 

Пн, чт 
 

11.3 

Военно-Морской Флот (ВМФ), его 

состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ 

1 

Пн, чт 
 

11.4 

Ракетные войска стратегического 

назначения (РВСН), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная 

техника РВСН.  

1 

Пн, чт 

 

11.5 
Воздушно-десантные войска их состав и 

предназначение. 

1 
Пн, чт 

 

11.6 
Космические войска, их состав и 

предназначение  

1 
Пн, чт 

 

11.7 

Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 

Пн, чт 
 

Тема 

№ 12 

Боевые традиции Вооруженных сил 

России  

3 
 

12.1 
Патриотизм и верность воинскому 

долгу - качества защитников Отечества.   

1 
Пн, чт 

 

12.2 

Дружба и войсковое товарищество - 

основа боевой готовности частей и 

подразделений  

1 

Пн, чт 
 

12.3 Контрольная работа по ОБЖ 1   

 ВСЕГО ЧАСОВ 35   

 
 


