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Пояснительная записка  

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 

классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Чапаевская 

средняя школа » Советского района Республики Крым разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего об-

разования и предназначена для реализации Государственных требований к уровню 

подготовки выпускников средней (полной) школы. 

Согласно данной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 10 классов  занятия планируется проводить не менее 2 часа в неделю (70 

часа в год). 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 

классов МБОУ «Чапаевская СШ » Советского района Республики Крым разработана с 

целью реализации основные положения Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов «Об образовании», «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения», «Об экологической 

безопасности», «О борьбе с терроризмом», «О радиационной безопасности 

населения», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О 

гражданской обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащего», «Об альтернативной гражданской службе», основах 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации и других нормативно правовых 

актов в области безопасности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Знать/понимать: 

 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; 
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 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 основы российского законодательства об обороне государства, о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

 боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

уметь: 

 доступно объяснить значения здорового образа жизни для 

обеспечения личной безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, 

принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных 

ситуациях и в местах скопления большого количества людей: 

 перечислять последовательность действии при оповещении о 

возникновении угрозы ЧС и во время ЧС: 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 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). 
  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 10 КЛАССОВ. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде. 

Добровольная автономия. Вынужденная автономия. Активный туризм. 

1.2. Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 
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Определение светлого времени. Определение оптимальной времени сбора группы и 

выхода. Определение времени пребывания в походе с учетом решаемых задач. 

Определение сторон горизонта по солнцу и часам. Определение направления 

движения и его выдерживание. 

1.3.Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные обязанности пешехода. Общие меры безопасности, которые должны 

соблюдать пешеходы. Обязанности пассажиров. Правила поведения в метрополитене. 

Водитель – главная фигура в обеспечении безопасности дорожного движения. 

1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Общие правила личной безопасности в криминогенных ситуациях. Нападение в лифте. 

Нападение в подъезде. Безопасность на улице. 

2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Землетрясения. Цунами. Наводнения. Ураган. Буря. Смерч. Природный пожар. 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности при: внезапном 

землетрясении, после землетрясения, если цунами застанет в здании, если волна 

застанет вне здания, при внезапном наводнении, после спада воды, с получением 

сигнала о приближении урагана, бури, смерча, оказавшись во время бури или урагана 

на открытой местности, если в лесу от вашего костра произошло возгорание. 

 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные последствия. 

ЧС с выбросом радиоактивных веществ. ЧС с выбросом химически опасных веществ. 

Пожары, взрывы, угрозы взрывов. Гидротехнические ЧС. Транспортные ЧС. 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного  характера. 

Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности: при получении 

сигнала оповещения о радиационной аварии, химической аварии, после химической 

аварии, при угрозе гидродинамической аварии, в условиях наводнения при 

гидродинамической аварии, при пожаре и аварии на железной дороге. 

3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 

Национальная безопасность. Угроза национальной безопасности. Стратегические 

национальные паритеты. Основные приоритеты национальной безопасности. 

3.2.  Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Локальная война. Региональная война. Крупномасштабная война. Военный конфликт. 

Вооруженный конфликт. Ядерный военный конфликт. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

4.1.  Нормативно-правовая база  Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. 

Положения Конституции Российской Федерации. Федеральные законы «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера», «О пожарной безопасности», «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействию 

терроризму». 

4.2.  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. Основные права и обязанности граждан РФ 

по защите от ЧС природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Основы  противодействия  терроризму и экстремизму  в Российской 

Федерации. 

 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности общества и государства. 

5.1. Терроризм и террористическая деятельность. Их цели и последствия. 

Терроризм, его классификация. Террористическая деятельность и ее содержание. 

Современная террористическая деятельность на территории России. 

5.2. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность, 

профилактика их влияния. 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния. 

5.3. Экстремизм и экстремистская деятельность. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. 

5.4. Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности. 

Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Основные принципы противодействия экстремистской деятельности. Основные 

принципы противодействия террористической деятельности. 

6. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации. 

6.1. Положение Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». 

Положение Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». 

6.2. Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Национальные интересы РФ. Система обеспечения национальной безопасности. Силы 

и средства обеспечения национальной безопасности. 

 7. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

7.1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Нравственные позиции и нравственное развитее человека. Научись строить 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками. 

7.2. Культура безопасности жизнедеятельности – условие формирования 

антитеррор. поведения и антиэкстремистского мышления. 

Культура безопасности жизнедеятельности. Безопасность. Жизненно важные 

интересы. 
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8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

8.1. Уголовная ответственность за террористическую деятельность. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за 

террористическую деятельность. 

8.2. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. 

Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за 

экстремистскую деятельность. 

9. Личная безопасность при угрозе теракта. 

9.1. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения: при возможной опасности взрыва, если взрыв 

произошел, в случае захвата вас в заложники, при перестрелке. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

10. Основы  медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

10.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья. Физическое развитие человека. 

10.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания. Профилактика инфекционных заболеваний. Общие 

понятия об иммунной системе человека. 

11. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

11.1. Здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. Основные составляющие здорового образа 

жизни. 

11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Биологические ритмы. Утомление. Профилактика утомления. 

11.3. Значение двигательной активности и физической культуры на здоровье 

человека. 

Физическая культура. Двигательная активность. 

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

Алкоголь. Курение. Наркотики. Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6. Основы обороны государства. 

12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности государства. 

12.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности государства. 

Этапы создания гражданской обороны. Основные задачи гражданской обороны. 

12.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

Современные обычные средства поражения. Ядерное оружие. Химическое оружие. 

Биологическое оружие. Высокоточное оружие. Виды оружия на новых физических 

принципах. 

12.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного характера. 

Единая дежурно-диспетчерская служба ЕДДС 112. Сигнал тревоги «Внимание всем!» 

12.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

характера. 
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Защитные сооружения. Убежища. Противорадиационные укрытия (ПРУ) и укрытия, 

приспособленные для защиты населения. 

12.5. Средства индивидуальной защиты. 

Фильтрующие противогазы. Специальная защитная одежда. 

12.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в 

зоне чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные работы. Неотложные работы. Проведение мероприятий 

медицинской защиты. 

12.7. Организация гражданской обороны в ООУ. 

Гражданская обороны в общеобразовательном учреждении. 

13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники  Отечества. 

13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.   

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.   

13.2. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России. Мероприятия по увековечению памяти российских 

воинов 

13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами  Российской Федерации. 

Сухопутные войска. Военно-воздушные силы. Военно-морской флот. Ракетные войска 

стратегического назначения. Войска воздушно-космической обороны. Воздушно-

десантные войска. 

 14. Виды и рода Вооруженных Сил Российской Федерации. 

14.1. Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника СВ. 

Мотострелковые войска. Танковые войска. Ракетные войска и артиллерия. Стрелковое 

вооружение Сухопутных войск. Бронетанковое вооружение Сухопутных войск. 

Ракетно-артиллерийское вооружение Сухопутных войск.  

14.2. Военно-воздушные силы  (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВВС. 

Дальняя авиация. Военно-транспортная авиация. Фронтовая бомбардировочная 

авиация. Фронтовая разведывательная авиация. Фронтовая истребительная авиация. 

Армейская авиация. Зенитно-ракетные войска. Радиотехнические войска. Вооружение 

и военная техника Военно-воздушных сил. 

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

военная техника ВМФ. 

Подводные силы. Надводные силы. Морская авиация. Береговые войска. Части и 

подразделения обеспечения. Вооружение и военная техника Военно-морского флота. 

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

предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

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

Вооружение и военная техника РВСН. 

14.5. Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и предназначение. 

14.6. Космические войска, их состав и предназначение. Войска воздушно-космической 

обороны. 

Состав войск воздушно-космической обороны. Силы и средства воздушно-
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космической обороны. 

14.7. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

15. Боевые традиции  Вооруженных Сил России. 

15.1. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Родины. 

Военнослужащий. Отечество. Патриотизм. Воинский долг. 

15.2. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. 

Товарищество. Войсковое товарищество. Дружба. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

16. Размещение и быт военнослужащих. 

16.1. Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение и быт военнослужащих. 

16.2. Распределение времени и повседневный порядок. 

Распорядок дня в воинской части. 

16.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Охрана здоровья военнослужащих. Основные направления деятельности командиров 

по оздоровлению условий службы и быта военнослужащих. Основные способы 

закаливания. Правила личной гигиены военнослужащих. Правила общественной 

гигиены военнослужащих. Медицинский контроль за состоянием здоровья 

военнослужащих. 

17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

17.1 Суточный наряд. Основные положения. 

Состав суточного наряда. Подготовка личного состава к заступлению в суточный 

наряд. 

17.2. Обязанности дежурного по роте. 

Обязанности дежурного по роте. 

17.3. Обязанности дневального по роте. 

Обязанности дневального по роте. 

18. Организация караульной службы. 

18.1. Организация караульной службы. Общие положения. 

Виды караулов. Состав караула. Подготовка личного состава к заступлению в караул. 

18.2. Часовой и его неприкосновенность. 

Часовой и его неприкосновенность. Пост. Ограждение объектов и оборудование 

постов. 

18.3. Обязанности часового. 

Обязанности часового. Часовому запрещается. 

19. Строевая подготовка. 

19.1. Строи и управление ими. 

Виды и элементы строев. Порядок управления ими. 

19.2. Строевые приемы и движения без оружия. 

Строевые приемы и движения без оружия на месте. Строевые приемы и движения без 

оружия в движении. 

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

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

Порядок выхода из строя и возвращение в строй, подхода к начальнику и отхода от 

него. 

19.5. Строи отделения, развернутый строй, походный строй. 

Развернутый строй. Походный строй. 

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

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 

20. Огневая подготовка. 

20.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

20.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. 

Порядок неполной разборки автомата. Порядок сборки автомата после неполной 

разборки. 

20.3. Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова. 

Принятие положения для стрельбы лежа, с колена, стоя. Заряжание автомата. 

Снаряжение магазина. Прицеливание из автомата Калашникова и спуск курка. 

 21. Тактическая подготовка. 

21.1. Современный бой. 

Современный бой. 

21.2. Обязанности солдата в бою. 

Обязанности солдата в бою. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЖ (10 класс) 
 

№ 

пп 

Наименование  

разделов и тем 

Макс. 

нагрузка 

учащих-

ся 

Из них: 

Теор. 

обучен 

Практ. 

работ 

Контр. 

работ 

Экскур-

сии 

Сам. 

работ 

1 
Основы комплексной 

безопасности 
10 8 2    

2 

Защита населения Рос-

сийской Федерации от 

чрезвычайных ситуа-

ций техногенного 

характера. 

2 2     

4 

Основы  противо-

действия  терроризму 

и экстремизму  в Рос-

сийской Федерации. 

11 11     

3 
Основы здорового 

образа жизни. 
6 6     

4 
Основы  обороны 

государства. 
19 19     

5 
Основы военной 

службы. 
22 10 12    

 Всего 70 56 14    
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10 

класс 

 
  

№ 

урока 

№ 

раздела, 

темы 

Наименование раздела, темы, урока 
Количест

во часов 
Дата   

 Р-1 Основы комплексной безопасности 10   

 Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4   

1 1.1 Автономное пребывание человека в природной среде 1   

2 1.2 Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде 1   

3 1.3 Обеспечение личной безопасности на дорогах 1   

4 1.4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 1   

 Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 4   

5 2.1 Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия 1   

6 2.2 Рекомендации населения по обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях природного 

характера 

1   

7 2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия 1   

8 2.4 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1   

 Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности военного характера 2   
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9 3.1 Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона 1   

10 3.2 Характер современных войск и вооружённых конфликтов 1   

 Р-2 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   

11 4.1 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях 

1   

12 4.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

структура и задачи 

1   

 Р-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 12   

 Тема 5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 4   

13 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия 1   

14 5.2 Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность 1   

15 5.3 Экстремизм и экстремистская деятельность 1   

16 5.4 Основные принципы и направления противодействию террористической и экстремистской деятельности 1   

 Тема 6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации 2   

17 6.1 Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов о противодействии терроризму 

и экстремизму 

1   

18 6.2 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 1   

 Тема 7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 2   
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19 7.1 Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического поведения 1   

20 7.2 Влияние уровня культуры безопасности жизнедеятельности личности на формирование 

антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления 

1   

 Тема 8 Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 2   

21 8.1 Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за террористическую деятельность 1   

22 8.2 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности 

1   

 Тема 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 2   

23 9.1 Правила безопасного поведения при угрозе теракта 1   

24 9.2 Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим от теракта 

Контроль знаний 

1   

 Р-4 Основы здорового образа жизни 6   

 Тема 10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 2   

25 10.1 Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной службе и трудовой 

деятельности 

1   

26 10.2 Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 1   

 Тема 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 4   

27 11.1 Здоровый образ жизни 1   

28 11.2 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1   

29 11.3 Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 1   

30 11.4 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек .Контроль знаний 1   
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 Р-6 Основы обороны государства 19   

 Тема 12 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 7   

31 12.1 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 1   

32 12.2 Основные виды оружия и его поражающие факторы 1   

33 12.3 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 1   

34 12.4 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени 1   

35 12.5 Средства индивидуальной защиты 1   

36 12.6 Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной 

ситуации 

1   

37 12.7 Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 1   

 Тема 13 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 3   

38 13.1 История создания Вооружённых Сил Российской Федерации 1   

39 13.2 Памяти поколений – дни воинской славы России 1   

40 13.3 Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации 

1   

 Тема 14 Виды Вооружённых Сил Российской Федерации и рода войск 7   

41 14.1 Сухопутные войска 1   

42 14.2 Военно-Воздушные Силы 1   

43 14.3 Военно-Морской флот 1   

44 14.4 Ракетные войска стратегического назначения 1   
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45 14.5 Воздушно-десантные войска 1   

46 14.6 Космические войска 1   

47 14.7 Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской Федерации 1   

 Тема 15 Боевые традиции Вооружённых Сил России 2   

48 15.1 Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 1   

49 15.2 Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений 

 Контроль знаний 

1   

 Р-7 Основы военной службы 21   

 Тема 16 Размещение и быт военнослужащих 3   

50 16.1 Размещение военнослужащих 1   

51 16.2 Распределение времени и повседневный порядок 1   

52 16.3 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 1   

 Тема 17 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 3   

53 17.1 Суточный наряд. Общие положения 1   

54 17.2 Обязанности дежурного по роте 1   

55 17.3 Обязанности дневального по роте 1   

 Тема 18 Организация караульной службы 3   

56 18.1 Организация караульной службы. Общие положения 1   

57 18.2 Часовой и его неприкосновенность 1   
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58 18.3 Обязанности часового 1   

 Тема 19 Строевая подготовка 7   

59 19.1 Строи и управление ими 1   

60 19.2 Строевые приёмы и движение без оружия 1   

61 19.3 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 1   

62 19.4 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 1   

63 19.5 Строи отделения, развернутый строй, походный строй 1   

64 19.6 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 1   

 Тема 20 Огневая подготовка 2   

65 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 1   

66 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова (практические занятия) 1   

 Тема 21 Тактическая подготовка 4   

67 21.1 Современный бой 1   

68 21.2 Обязанности солдата в бою.  1   

69 21.3 Повторение  1  

70 21.4 Контроль знаний 1  

 Всего часов 70   
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Тематический план проведения пятидневных учебных сборов  

участием  X классов. 
 

№ п/п Темы занятий количе

ство 

часов 

дата 

план факт 

1. Основы подготовки гражданина к военной службе. 

Начальная военная подготовка в войсках. 

1   

2. Размещение и быт военнослужащих. Содержание помещений. 

Распорядок дня воинской части. Подъём, утренний осмотр и 

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

Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

3   

3. Суточный наряд и его обязанности. Назначение и состав 

суточного наряда. Подготовка суточного наряда. Обязанности 

лиц суточного наряда. 

4   

4. Организация караульной службы. Назначение и задачи 

караульной службы. Наряд караулов и подготовка караулов. 

Часовой и его обязанности. Пост. 

4   

5. Строевая подготовка. Строевые приёмы 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   

6. Огневая подготовка. Основы стрельбы из стрелкового 

оружия. Автомат Калашникова: тренировка и выполнение 

норматива по неполной разборке и сборке АК-74. Приёмы и 

правила ведения огня. Меры безопасности при проведении 

стрельб. Практическая стрельба из пневматической винтовки. 

11   

7. 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 

3   
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окопа для стрельбы лёжа. Преодоление препятствий и 

заграждений. 

8. Медицинская подготовка. Оказание само- и взаимопомощи 

при ранениях и травмах на поле боя. 

2   

9. Радиационная, химическая и биологическая защита. Приёмы 

и способы индивидуальной защиты. Преодоление участка 

местности, заражённого радиоактивными веществами. 

3   

10. 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 

 

   

 

 


