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пояснительпая запшска
рабочая программа учебного курса <<основы безопасности

жизнедеятельности)) (далее - ОБЖ) для l0 класса составлена на основе;
Приказа Министерства образования и науки РФ от 17. 18. 2010г. Nsl897 (Об УТВеРЖДеНИИ федерального государственного стандарта основного

обЩего образования>> (с изменениями и дополнениями);
ФедеральныЙ закон от 29.12.20|2г. л! 273 - ФЗ (об образовании вРоссийской Федерации>;

ПримерноЙ основноЙ образовательной программе основного общего
образования;

АВТОрСкоЙ образовательной программы под общей редакцией Д.Т.
смирнова (программа по курсу <основы безопасности жизнедеятельности))
для 5-1l классов общеобразовательных 

учреждений, авторы Д.Т. Смирнов,
Б,о, Хренников, м,в, Маслов // Программы общеобразоватеJlьных
учреждений, основы безопасности жизнедеятельности.5- l I классы / под
общей редакЦией А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 201 lг.);

Учебного плана МБоУ сош лЬ 22 на2020-2О21 1..rебный год.

описание Места у^rебного предмета в 1^rебном плане:
В соответствии с учебным планом школы на 2О2О-2О21 1чебный год

рабочая программа рассчитана на 35 часов в год ( 1 час в неделю).

щелп и задачи учебного курса

изучение основ безопасности жизнедеятельности в l0 классе
направлено на достижение следующих целей:

о воспитапие у обl^rаемых ответственности за личную
безопасность, безопасность общества и государства;
ответственного отношения к личному здоровью как
индивидушtьноЙ и общественноЙ цеЕности; ответственного
отношения к сохранеЕию окружающей природной среды как



основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности

личности, общества и государства;

. рЕввитие духовных и физических качеств личности,

обеспечивающих безопасное поведеЕие человека в условиях
опасных и чрезвычайных сиryаций природного, техногенного и

соци€lJIьного характера; лотребности вести здоровый образ

жизни; необходимых моральньж, физических и психологических

качеств для выполнения конституционного долга и обязанности

гражданина России по защите Отечества;

. освоеЕие 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

чрезвычайньrх сиryаций мирного и военного времени; об

обязанностях граждан по защите государства;

о формирование умений: оценки сиryаций, опасных для жизни и

здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных

ситуациях; использования средств индивидуальной и

коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи

при неотложных состояниях.

Реализация укtванных целей обеспечивается содержанием программы,

которая систематизирует знаЕия в области безопасности жизнедеятельности,

полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и

способствует формированию у них цельного представления в области

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

уrебного предмета:



личностные результаты изrlения основ безопасности
жизнедеятельности определяются сформированностью у rrащихся кJIючевых
понятий, убеждений, качеств в области безопасности жизнедеятельности

Личностными результатами обучения оБЖ являются:

r Формирование целостного представления об основных
направлениях обеспечения национальной безопасности РФ и

основных приоритетах национальной безопасности:

национtlльнойобороне, государственной и общественной

безопасности.

о определение Еаправления самостоятельной подготовки в области

безопасности жизнедеятельности в сфере профессиона.пьной

деятельности и в повседневной жизни с учетом индивидуальных

возможностей и потребностей.

. Формирование современного уровня культуры безопасности

жизнедеятельности, способств}lощей снижению отрицательного

влияния человеческого фактора на безопасности личности,

общества и государства.

r осознание терроризма и эксlремизма как соци€цьного явления,

представляющего серьезную угрозу личности, обществу,

государству и национальной безопасности России.

о Формирование нравственныХ позиций и личных качеств,

способствующих противостоянию террористической и

экстремистской деятельности.

. Формирование потребностей по соблюдению норм и правил

здорового образа жизни, выработке устойчивого Еегативного

отношения к куреЕию, употреблению шIкоголя и наркотиков.

о осознание значениЯ семьи в жизни современного общества,

принятие ценности семейной жизни для обеспечения личного

здоровья и благоприятной демографической ситуации в стране.



, Формирование убеждения в необходимости освоения основ
медицинских знаний и выработке умений в оказании первой
помощи при неотложных состояниях.

о Формирование потребности в мор€шьно-психологической и

физической подготовленности к успешной профессиональной

деятельности, в том числе к военной службе в современных

условиях.

о Воспитание патриотизма, уважения к историческому и

культурному прошлому России и ее вооруженным силам.

о Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению

основныХ положениЙ законодательства РФ в области обороны

государства, воинской обязанности и военной службы граждан.

о Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты

населения страны от Чс мирного и военного времени и

выработка убеждения в необходимости овладения навыками в

области Гражданской обороны.

метапредметные результаты изучения основ безопасности

жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся
современной системы взглядов:

на события и явления, происходящие в современном мире в

природной, техногенной и социальной сфере обитания и их влиянии на

безопасность жизнедеятельности человека;

на состояние защищенности жизненно важньж интересов личности,

общества и государства в РФ.

Метапредметными результатами обучения основам безопасности

жизнедеятельности являются :

о Умение обоснованно объяснять особенности современных

процессов мирового развития в условиях глобализации, которые

формирутот новые угрозы и риски для безопасности



жизнедеятельности личности, общества,

национальной безопасности России.

государства и

a

a

Умение характеризовать основные направленшI перехода РФ к

новой государственной

обороны.

Поиск в различньж

политике в области национальной

информационньrх источниках и

самостоятельный отбор информации о наиболее характерных ЧС
природного, техногенного и социaшьного характера, имевших

место за последнее время в стране. Анализ причин их

возникновения и последствий; систематизация рекомендаций
населению по правилам безопасного поведения и минимизации

последствий различных ЧС.

о Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социirльное

явление, представляющее серьёзrrуlо угрозу личности, обществу,

государству и национальной безопасности России.

. Умение логически обоснованно доказать:

- любые акты терроризма являются преступлениJIми, не имеющими

оправдания;

- бесцельность террористической деятельности;

- неизбежность наступления нака:tания за любую террористическую

деятельность.

о Умение обосновать значение здорового образа жизни как

индивидуальной системы поведения человека для обеспечения

его духовного, физического и социЕцьного благопол;пtия.

. Умение подобрать из различных информационных источников

убедительные примеры паryбного влияния курения,

употребления алкоголя и наркотиков на здоровье человека и

отстаивать свою тоску зрения по этому вопросу при общении в

кругу сверстников.



a Уметь характеризовать

современном обществе,

благополучных семейных

назначение и функции семьи в

обосновать влияние

здоровье личности,

и логично

отношений на

общества и демографическую безопасность в государстве.

о Уметь логично обосновать важность и значение владения

методами ок€ц}ания первой помощи при неотложньIх состояниях.

. Умение осмыслить и понять основные стратегические цели

совершенствования национальной обороны государства для

предотвращения глобальных и регион€lльных войн и конфликтов,

а также в осуществлении стратегического сдерживания в

интересах обеспечения военной безопасности страны.

о Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил

Российской Федерации в обеспечении национальной

безопасности сlраны.

о Уметь доступно изложить содержание основ законодательства

РФ об обороне государства, воинской обязанности и военной

службы граждан РФ.

о Уметь обосновать необходимость обr{ения граждан РФ

начaчIьным знаниям в области обороны и подготовки их по

основам военной службы для успешного выполнения ими

Конституционного долга и обязанности по защите Отечества.

Предметные результаты изучения основ безопасности

жизнедеятельности определяются уровнем освоения информации, которaц

характеризует состояние и тенденции развития обстановке в стране в области

безопасности жизнедеятельности и формированием знаний, умений и

навыков в этой области.

Предметными результатами изучения основ безопасности

жизнедеятельности являются :



a

a

a

a

a

Сформированность представлений об опасных и ЧС природного,
техногенного и социального характера, о причинах их
возникновения и возможные последствия.

Знание законодательства РФ и организациоtlных основ по
обеспечению защиты населеЕия страны от ЧС, о профилактике
ЧС и ликвидации их последствий.

уяснение содержания рекомендаций населению по правилам
безопасного поведения в условиях чрезвычайных сиryаций для
ликвидации их последствий.

сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме
как соци€rльном явлении, представляющем серьёзную угрозу
безопасности личности, общества, государства и национальной

безопасности России.

Уяснение ocHoBHbIx положений законодательства рФ о
противодействии терроризму и экстремизму.

Знание организационньж основ системы противодействия

терроризму и экстремизму в РФ.

сформированность гражданской нравственной позиции

негативного отношения к террористической и экстремистской

деятельности, а также к асоцичшьному поведению и другим
видам противоправного характера.

уяснение последовательности действий для обеспечения личной

безопасности при угрозе террористического акта.

сформированность понятия о значении здорового образа жизни,

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности

и экологической культуры для повышения защищенности

жизненно важных интересов личности, общества и государства

от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного

влияния человеческого фактора.

о

a

a

a



a Сформированность негативного отношения

употреблению аJIкоголя и наркотиков

к курению,

факторов,как

a

оказывающих паryбное влиrIние на здоровье личности, общества
и демографическую ситуацию в государстве.

уяснение с.гратегических целей совершенствования
национ€lльной обороны и обеспечения военной безопасности РФ
путем развития и совершенствования военной организации
государства.

сформированность знаний об основах обороны государства, о
военной обязанности граждан, о Вооруженных Силах Российской
Федерации, о видах и родах Вооруженных Силах РФ, о боевых
традициях и символах воинской чести Вооруженных Сил РФ.
значение гражданской обороны как составной части
обороноспособности страны, её функций и задач по обеспечению

защиты населения от Чс мирного и военного времени.

Сформированность мораJIьно-психологических качеств и

мотивации для успешного прохождения военной службы в

современных условиях.

a

a

о

Требования к уровню подготовки

в результате из}п{ения основ безопасности жизнедеятельности riеник
10 класса должен

Знать:

a основные определения понятия (здоровье)) и факторы, влияющие

Еа него;

потенциаJIьные опасности природного, техногеЕного и

социального происхождения, характерные для региона
проживания;

о



. основные задачи государственных служб по обеспечению
безопасности жизнедеятельности населения;

. 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;

о особенности прохождения военной службы по призыву,

контракту и апьтернативной гражданской службы;

. предназначение, структуру и задачи РСЧС;

. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

}.меть:

. перечислить последовательность действий при возникновении

пожара в жилище и подручные средства, которые можно
использовать для ликвидации возгорания;

. перечислить порядок действий населения по сигн€lлу <внимание

всем!>> и назвать миним€шьно необходимый набор предметов,

который следует взять с собой в случае эвакуации;

о объяснить элементарные способы самозащиты, примешIемые в

конкретной ситуации криминогенного характера;

. назвать способы ориентированиrI на местности, подачи сигн€UIов

бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае

автономного существования в природных условиях;
. показать порядок использования средств индивидуальной

защиты;

. рассказать о предназначении и задачах организации гражданской

обороны;



Уметь:

о действовать при возникновении пожара в жилище и использовать

подручные средства для ликвидации очагов возгорания;

. соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь

утопающему;

. ок€цlывать первую медицинскую помощь при ожогах,

отморожениях, ушибах, кровотечениJIх;

. пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской

аптечкой) и средствами коллективной защиты;

. вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого

скопления людей;

о действовать согласно установленному порядку по сигнЕIлу

<<Внимание всем!>>, комплектовать минимапьно необходимый

набор документов, вещей и продуктов питания в случае

эвакуации населения.

о Использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:

. ведения здорового образа жизни;

о действий в опасньж и чрезвычайных ситуациях; пользования

бытовыми приборами;

. использованиJI по назначению лекарственных препаратов и

средств бытовой химии;

. пользования бытовыми приборами экологического контроля

качества окружающей среды и продуктов питаниJl;

. соблюдениJI общих правил безопасности дорожного движения;

. соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;



о соблюдения мер безопасного поведения на водоемЕц в любое

время года;

. соблюдениJI мер профилактики инфекционньж заболеваний;

. окaваная первой медицинской помощи пострадавшим,

находящимся в неотложных состояниях;

. вызова (обращения за помощью) в случае необходимости

соответствующих служб экстренной помощи;

. подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к

военной службе.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Моdуль I. OcHoBbt безопасносmu лuчносmu обаlесmва u zосуdорсmва

основы комплексной безопасности

опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной

жизни, и правила безопасного поведения

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных

условиях.

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия
вынужденного автономЕого существования, меры профилактики и

подготовка к безопасному поведению в условиях автономного

существования,

Автономное существование человека в условиях природной среды.

Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту,

правил обеспечения водой и питанием. Оборулование временного жилища,

добыча огня.

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при

встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном

месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с

повышенной криминогенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзшIе и др.



Правила

ответственность

поведения в

за приведение в негодность

Уголовная ответственность несоверIленнолетних

особенности УголовноЙ ответственности и нак€вания
несовершеннолетних, Виды наказаний, назначаемых ЕесовершенЕолетним.

общественном траt{спорте. Уголовнм

транспортных средств или
нарушеЕие правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

хулиганство и вандitлизм, общие понятия. Виды хулиганских действий
(грубое Еарушение общественного порядка, повреждение чужого
имущества)' Уголовная ответственность за хулиганские действия и
вандаJ,Iизм.

правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации природного и
техногенного характера

краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и
района проживания чрезвычайных ситуаций
характера. Отработка правил поведения

чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, предусмотренных
планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях,
эвакуация и др.).

Единая государственная система

чрезвычайных ситуаций (рсчс), ее структура и задачи.

рсчс,

решаемые по

история

защите

ее создания,

населения от

природного и техногенного

при получении сигнаJIа о

предупреждения и ликвидации

предназначение, структура, задачи

чрезвычайных ситуаций. Правила и

территорий

характера>,

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
Законы и другие Еормативно-правовые акты Российской Федерации по

обеспечению безопасности

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие
права и свободы человека и гражданина. основные законы Российской
Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности
граждан (Федеральные законы (о защите населения
чрезвычайных сиryаций природного и техногенного

от

(о



основы

заболеваний

медицинских знаний и профилактика инфекционных

Сохранение и укрепление здоровья - важн€u часть подготовки юноши
допризывного возраста 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 
- 

социЕUIьнtш потребность общества.

Классификация, гryти передачи и профилактика инфекционных

заболеваний Инфекционные заболевания, причины их возt{икновения,

механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний.

понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике.

наиболее распространенные инфекционные заболевания

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто

встречающихся инфекционных заболеваний.

Основы здорового образа жизни

Здоровый образ жизни и его составляющие

Здоровый образ жизни - индивидуальнЕuI система поведения человека,

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о

режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути

обеспечения высокого уровня работоспособности. основные элементы

жизнедеятельности человека (умственная к физическая нагрузка, активный

отдых, сон, питание и др.), рацион€шьное сочетание элементов

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение

безопасности>, <о пожарной безопасности>, <о безопасности дорожного
движения), <Об обороне>, <О гражданской обороне)), ((О противодействии
терроризму> и др.). Краткое содержаЕие законов, основные права и
обязанности цаждан.

Моdуль 2, OcHoBbt меduцuнскuж знанuй u зdоровоео образа хtсuзнч



правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека,

его физических и д),ховных качеств.

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 обеспечениJI высокого

уровня работоспособности и долголетия.

Физиологические особенности влияниrI закаливающих процедур на

организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования

факторов окружающей природной среды для закЕцивая. Необходимость

выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих

процедур.

Употребление табака и его влияние на организм человека

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его

составные части. Влияние курения на нервн},ю и сердечно-сосудистую

системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье.

Употребление €UIкоголя и его влияние на здоровье человека

Алкоголь, влияние ыIкоголя на здоровье и поведение человека и

соци€цьные последствия употреблениJI шIкоголя, снижение умственной и

физической работоспособности.

Наркомания и токсикоманиJl

Наркотики, Наркомания и токсикомания, общие понятия и

определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.

Профилактика наркомании, чистота и культура в быry.

МоOуль 3. Обеспеченuе военной безопасносmu zосуdарсmва

Основы обороны государства

Гражданская оборона 
- 

составная часть обороноспособности страны

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи

гражданской обороны



гражданская оборона, история ее создания, предн€вt{ачение и задачи по
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении

боевых действий или вследствие этих действий.

Организация управления гражданской обороной. Структура

управления и органы управления гражданской обороной.

Ядерное и хими.lеское оружие.

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и

воздействию на организм.

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства

поражения, их поражающие факторы.

Современные средства поражения, их поражающие факторы,
мероприrIтия по защите населения. Мероприятия, проводимые по защите

населения от современньш средств поражения.

оповещение и информирование населения об опасностях,

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациJIх. Порядок

подачи сигнала <Внимание всем!>. Передача речевой информации о

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по

сигнzrлам оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных сиryаций мирного и военного времеЕи.

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды

защитных сооружений. Правилаповедения в защитных сооружениJIх (занятие

целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях).

Средства индивидуirльной защиты

Основные средства защиты органов дыхания и правила их

использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и

профилактики. Практические занятия. Отработать порядок полу{ения и

пользования средствами индивидуаJIьной защиты.



организация лроведения аварийно-спасательных

чрезвычайных ситуаций

Предназначение аварийно-спасательных и Других неотложных работ,
в зонах чрезвычайных ситуаций.

аварийно- спасательных работ,

работ в зоне

Организация и основное

организация санитарной

проводимых

содержание

обработки людей после пребывания их в зонах заражения.

организация гражданской обороны в общеобрaвовательном

учреждении Организация гражданской обороны в общеобразовательном

учреждении, ее предназначение. Гfлан гражданскоЙ обороны
образовательного учреждения. обязанности обl.чаемых.

Основы военной службы

Вооруженные Силы Российской Федерации 
- 

защитники нашего
отечества

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации
Организация вооруженных сил Московского государства в ХIV-ХV вв.
Военная реформа Ивана Грозного в середине ХVI 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
предназначеЕие. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные
предпосылки проведения военной реформы.

организационн€ш структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных
сил, рода войск. История их создания и предназначение

организационная структура Вооруженньтх Сил. Виды Вооруженных
Сил и рода войск.

Сухопутные войска, история создания, лредназначение, рода войск,
входящие в сухопутные войска.



военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода
авиации, Войска Пво, история создания, преднiвначение, решаемые 3адачи.
включение Пво в состав Ввс.

Военно-морской флот, история созданиrI, предназначение.

Рода войск, не входящих в виды Вооруженных Сил РФ, специ.uIьные
войска. Тыл Вооруженных Сил РФ.

Отдельные рода войск.

ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные
войска, космические войска, их предн€вначеЕие, обеспечение высокого

уровня боеготовности.

Функции и основные задачи современЕых Вооруженных Сил России,
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны.
Реформа Вооружепных Сил,

Вооруженные Силы Российской Федерации государственнаrI

военная организация, составляющая основу обороны с,граны. Руководство и

управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и

их основное содержание.

{ругие войска, их состав и предн€вначение Пограничные войска

Федеральной службы безопасности, в}lутренние войска Министерства

внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав и предназначение.

б.Боевые традиции Вооруженных Сил России

патриотизм и верность воинскому долry - качества защитника

отечества Патриотизм духовно-нравственнаI основа личности

военнослужащего 
- 

защитника Отечества, источЕик духовньж сил воина.

преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить

ее интересам, защищать от врагов 
- 

основное содержание патриотизма.

воинский долг - 
обязанность Отечеству по его вооруженной защите.

основные составляющие личности военнослужащего защитника

Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.

Памяти поколений 
-дни 

воинской славы России



Пни воинской славы России 
- дни славных побед, сыгравших

решаюцry.ю роль в истории государства.

основные формы увековечения памяти российских воинов,
отличившихся в срЕDкениях, связанных с днями воинской славы России.

,щружба, войсковое товарищество 
- 

основа боевой готовности частей и
подразделений. особенности воинского коллектива, значение войскового
товарищества в боевыхусловиях и повседневной жизни частей и

подразделений.

войсковое товарищество 
- 

боевая традиция Российской армии и

флота.

символы воинской чести

Боевое Знамя воинской части 
- 

символ воинской чести, доблести и

славы. Боевое Знамя воинскоЙ части 
- 

особо почетный знак, отличающий

особенности боевого преднiвI]ачения, истории и заслуг воинской части.

Риryал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его

хранения и содержания.

ордена 
- 

почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе

История государственных наград

Основные государственные награды

Советского Союза, Герой Российской Федерации.

Ритуа-пы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведениJI

к военной присяге. Ритуал вр)ления Боевого

знамени воинской части. Порядок вргrения личному составу

вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих,

уволенных в запас или отставку.

за военные отличия в России.

СССР и России, звания Герой

N9 Тема урока

Календарно-тематический план

количество

часов



l

Практическая подготовка

существованию в природной среде.

в природной среде.

к автономному

Автономное пребывание человека
1

2

обеспечение личной безопасности в криминогенЕых

обеспечение личной безопасности

ситуациях.

на дорогах. 1

_,

возможные их последствия. Рекомендации Еаселению
обеспечению личной безопасности

чрезвычайных ситуаций природного

Чрезвычайные

по

ситуации природного характера и

в условиях

l

4

возможЕые их последствия. Рекомендации населению
по обеспечению личной безопасности в условиях
чрезвычайных ситуаций техногенного характ ера.

ЧрезвычайнЙ с итуации техногенного характера и 1

5

национальЕая оборона. Характер современных войн и
вооруженных конфликтов.

Военные угрозы национальной безопасЕости России и l

6 но_правовая база Российской Федерации
Норматив

1

7 ристическая деятельность, их цели и
последствия. Факторы, способствующие вовлечению в
террористическую деятельность. Профилактика их
влияния.

Терроризм и т"ррБ

8 мистская деятельность. Основные
принципы И направления противодействия
террористической и экстремистской деятельнос.ги.

Экстремизм и экстре
1

характера.

области обеспечения безопасности населения в
чрезвычайных ситуациях. Единая государствен}r€UI
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.

в

1



9

Концепции противодействия терроризму в Российской
Федерации, Федера;rьных законов <О противодействии

<О противодействии экстремистской

роль государства в обеспечении
национмьной безопасности Российской Феде

положения Конституции Российской Федерации,

рации.

терроризму) и

деятельности).

1

l0

антитеррористического поведепия.
культура безопасности жизнедеятельности - условие
формирования антитеррористического поведеЕия
антиэкстремистского мышления.

формировапии

и

Значение нравственных позиций и личных качеств в 1

1l

ДеятелЬность. Ответственность

экстремистской деятельности.

террористическую

за осуществление

уголовная ответственность за
1

|2 поведения при угрозе
правила безопасного

террористи чес кого акта.
1

lз и укрепление здоровья - BaжEarI

юноши к военной службе и трудовой
деятельности. основные инфекционные заболевания,
их классифик ация и профилактика.

часть
Сохранение

подготовки
1

|4 аз жизни. Биологические

влияние на работоспособность человека.

ритмы и их
здоровый обр

15 начение двигательной активности

культуры для здоровья человека. Вредные привычки, и

здоровье. Профилактика вредных

з

их влияние на

привычек.

и физической

16

обороноспособности страны. основные виды оружия и

Гражданская оборона

их поражающие факторы.

составная часть I

l

l
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ситуациях ирЕого и военпого времени.
заrцита населения от чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени,

и информирование
оповещение

чрезвычайных

Инженерная

населения о l

l8

проведения авариЙно-спасательЕых

чрезвычайно й ситу ации.

индивидуа.льцой защиты оргаЕизация
Средства

работ в зоне

l

общеобразовательной организации.

ганизация гражданской обороны
Ор

в 1

20 создания
Силвооруженных российской

Федерации.

История
1

21 п амя ит оп ок л ний ни вд оинскои россии l22

Российской Федерации. Сухопутные войска (СВ), их
состав, и предназначение.

техника СВ.
Вооружение и BoeHHfuI

Российской Федерации.
Руководство и управление

Состав Вооруженных Сил

Вооруженными Силами

2з

предназначение. Вооружение и военнuи техника ВВС.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и
пРедназначение. Вооружение и BoeHHarI тех

ВоенЕо_воздуIIJные силы (ввс) , их состав и

ника ВМФ.

1

24 ракетные вой ска стратегическ ого н.вначения (РВСН), l

25

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

Войска воздупrно-космической обороны, их состав и 1

l9

славы

l

их состав и предн€lзначение. Вооруже}Iие и BoeHHarI
техника рвсн. Воздушно-десаЕтные войска, их состав
и преднzвначеЕие.



26 верность воинскому долry -
защитника Отечества. !ружба и
товарищество - основа боевой готовности
подразделений.

Патриотизм и качества

войсковое

частей и

l

27

и повседневный порядок. Сохранение и укрепление
здоровья военносJIужащих.

Размещение военнослужащих. Распределение времени 1

28

дежурного по роте. обязанности днев€UIьного по роте.

обязанностиСуточный наряд. Общие положения.
1

29 изация караульной службы. Общие

его неприкосновенность. обязанности

Орган положения.
Часовой и

часового.

l

з0 ои и управление ими.Строевые приемы

без оружия.Выполнение воинского

оружия на месте и в движении.

Сrр и движение

приветствия без

1

зl Выход из

начальнику

развернуты

воинского

движении.

оя и возвращение в строй. Подхол к
и отход от него. Строи отделения,

строЙ, походныЙ строЙ. Выполнение

приветствия в строю, на месте и в

стр
l

Jz

Порядок неполной разборки и сборки автомата
калашникова.

назначение и боевые свойства автомата Кшlашникова. l

(практическое занятие). Приемы и правила стрельбы из

Порядок

автомата.

инеполной разборки сборки автомата

Современный бой. Обязанности солдата в бою. l
35 итоговое занятие

учебно-методи чески й комплекс

зз
l

34

l
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оБЖ:5-й класс под ред. ВоробьёваЮ.Л./ М.: изд.Астрель,2010
год.

7. Противодействие терроризму: учеб.-метод.пособие/под общей

редакцией Ю.С.Паткевича.- Ижевск: Удмуртия, 2004 г.
8. Рыбин А.Л. .Щорожное движение:

безопасностьпешеходов,пассчDкиров, водителей: пособие для
УЧаЩихся: 5-9 кл./А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под

ред.А.Т.Смирнова. - М.:Просвещение, 2008.

9. Смирнов А.Т.основы безопасности жизнедеятельности: тестовый
контроль: 5-9 кл. / А.Т.Смирнов, Б,О,Хренников,М.В.Маслов;

под ред.А.Т,Смирнова - М.:Просвещение, 20l0г
10.СмирновА.Т. основы безопасности жизЕедеятельности. 5

кл.Учеб.дляобщеобразоват. у^rреждений / А.Т.Смирнов,
Б.И.Мишин под ред.Смирновад.Т.-М.:Просвещение, 201 1.



11.Смирнов А.Т.основы безопасности жизнедеятельности: 5 кл.

учеб.дляобЩеобразоват. Учреждений / А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников; под ред.Д.Т.Смирнова. - 4-е изд.-М.:

Просвещение,20 1З

l2.Терроризм. Это должен знать каждый: рекомендации,

разработанные Службой по борьбе с терроризмом Управления

ФСБ России /под ред. Д.Д.Кокорева. - М.:Просвещение,201l


