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Пояснительная записка     

 
    Рабочая программа для обучающихся 10 классов   разработана на основе требований к ре-

ализации  ООП СОО  с использованием программы для общеобразовательных учреждений 

«Основы безопасности жизнедеятельности» Под общей редакцией А.Т. Смирнова 10-11 

классы. Москва «Просвещение» 2014. 

 

Обучение ведётся по учебнику  

  А.Т.Смирнов Б.О.Хренников  ОБЖ 10класс. Академический школьный учебник.  Базовый и 

профильный уровни под редакцией   А.Т.Смирнова 10-е издание Москва «Просвещение» 

2012  

 
Годовое количество часов – 34 

Количество часов в неделю – 1 

Количество проверочных работ - 16 

Основы военной службы 

количество часов - 17  

Количество проверочных работ - 8 

 

Программа является составной частью  Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ  «СОШ №4» г. Саянска, направлена на создание условий для реа-

лизации  требований  ФК   ГОС. 

Задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: «личность, способ-

ная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная мыслить, познавать окру-

жающий  мир».  Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценно-

стям школы  ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  плани-

ровании  воспитательных  задач урока.   

 

Задачи обучения:  

                  Воспитание  у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуаль-

ной и общественной ценности;  ответственного отношения к сохранению окружающей при-

родной среды, как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, обще-

ства и государства;  

        

         Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное пове-

дение человека в условиях опасных и ЧС природного, техногенного и социального характе-

ра; потребности вести ЗОЖ; необходимых моральных, физических и психологических ка-

честв для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества;  

 

        Освоение знаний: о безопасном поведении человека в условиях опасных и ЧС природ-

ного, техногенного и социального характера; о здоровье и ЗОЖ; о государственной системе 

защиты населения от опасных и ЧС мирного и военного времени; об обязанностях граждан 

по защите государства; 

      

      Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и ЧС; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.   

 

 

 



 

 

 

 

                             Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен: 

 

Знать:  

-Основы определения понятия «здоровье»  и факторы, влияющие на него; 

-Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-

терные для региона проживания; 

-Основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения; 

-Основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе; 

-Состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

-Основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохож-

дения военной службы и пребывания в запасе; 

-Особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной граж-

данской службы; 

-Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-Предназначение, структуру и задачи ГО; 

 

Уметь:  

            -перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

             -перечислить последовательность действий населения по сигналу «Внимание всем» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

          - объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной ситуации кри-

миногенного характера; 

назвать способы ориентирования на местности, подачи сигнала бедствия и другие приёмы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

       - показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

       -рассказать о предназначении и задачах организации ГО; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-ведения здорового образа жизни; 

-Действий в опасных и ЧС; 

-Пользования бытовыми приборами; 

-использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

-пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающёй среды и 
продуктов питания; 

-соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

-соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

-соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 

-соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состоя-

ниях; 

-вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстрен-

ной помощи; 

-подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.    

 



 

 

 

 



 Календарно-тематическое     планирование учебной программы ОБЖ 10 класс  

№ 

 

ур

ок

а 

Дата 

месяц 

 

Наименование раздела,  темы и урока. 

Глава, параграф учебника. 

 

 

Вопросы контроля изученного материала. 

№ контрольной работы 

Тип урока Количе-

ство 

часов 

1 09 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества 

и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повсе-

дневной жизни. 

$ 1 Автономное пребывание человека в природной 

среде. 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 09 $ 2 Практическая подготовка к автономному суще-

ствованию в природной среде  

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

3 09 $ 3  ПДД Обеспечение личной безопасности на доро-

гах.  Обязанности пешеходов. 

Решения билетов по ПДД  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 09 $ 4 Обеспечение личной безопасности в криминоген-

ных ситуациях. 

№1 $ 1 Автономное пребывание человека в 

природной среде 

    1 вариант Качества для добровольной 

автономии 

    1+2        Активный туризм 

    2  вариан.  От чего зависит безопасность 

при вынужденной автономии              

Комплекс-

ный 

1 

5 10 Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычай-

ных ситуаций  

$ 5 Чрезвычайные ситуации природного характера, и 

возможные их последствия 

 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



6 10 $ 6 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС природного характера. 

№2 $ 2 Практическая подготовка к авто-

номному существованию в природной 

среде. 

      1 вариант 1в Сбор группы после стоян-

ки (6)                                                           

2вГрупповое снаряжение (11)  

 2 вариант 1в С чего начать подготовку к 

походу (7)          

     2в Личное  снаряжение (12)    

Комплекс-

ный 

1 

7 10 $7 ЧС техногенного характера, и возможные их по-

следствия. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 10 $ 8 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС техногенного характера. 

ПДД «Обязанности пассажиров». 

№3 $ 3  Обеспечение личной безопасности 

на дорогах                                                                              

    1 вариант 1в Основные обязанности пе-

шеходов (9)                                                     

2в Поведения в общественном транспорте 

(4)                                       2 вариант 

1вОсновные обязанности пешеходов (9)                                                     

2вТрамвай, автобус, троллейбус. (4) 

 

Комплекс-

ный 

1 

9 11 Глава 3 Современный комплекс проблем безопасно-

сти социального характера 

$ 9 Военные угрозы национальной безопасности Рос-

сии и национальная оборона  

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

10 11 $ 10 Характер современных войн и вооружённых 

конфликтов  

№4 $ 4  Обеспечение личной безопасности 

в криминогенных ситуациях 

1 вариант 1в Нападение в лифте 

          2 в Безопасность на улице 

  2 вариант  1в Общие правила безопасно-

сти 

    2в Нападение в подъезде 

Комплекс-

ный 

1 

11 11 Раздел 2 Защита населения РФ от ЧС природного и 

техногенного характера 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

1 



Глава 4 Нормативно-правовая база и организацион-

ные по защите населения от ЧС природного и техно-

генного характера   

$ 11 Нормативно-праврвая база РФ в области обеспе-

чения безопасности населения в ЧС   

ПДД  Езда на  мотороллере, мотоцикле. Основные 

правила езды и меры безопасности. 

Решения билетов по ПДД  териала 

12 11 $ 12 Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации ЧС (РСЧС) её структура и задачи 

№5 $ 5 Чрезвычайные ситуации природно-

го характера, и возможные их последствия 

Причины возникновения: 

1 вар. Землетрясение, Цунами, Наводнение 

 

2 вар. Ураган, Буря, Смерч, Лесной пожар 

 

Комплекс-

ный 

1 

13 12 Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экс-

тремизму в Российской Федерации. 

 Глава 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства 

$ 13 Терроризм и террористическая деятельность, их 

цели и последствия.  

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

 

 

 

 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 12 $ 14 Факторы, способствующие вовлечению в терро-

ристическую деятельность. Профилактика их влия-

ния. 

№6 $ 6 Рекомендации по личной безопас-

ности в условиях ЧС природного характе-

ра. 

1вариант 1в Ураган, буря, смерч 

                 2в Лесной пожар 

1+2 Действия: при получении сигнала. Во 

время ЧС. После ЧС 

2 вариант 1в Землетрясение 

                  2в Наводнение  

Комплекс-

ный 

1 

15 12 $ 15 Экстремизм и экстремистская деятельность  

ПДД Разметка проезжей части улиц и дорог. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД Тест по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 12 $ 16 Основные принципы и направления противодей-

ствия террористической  и экстремистской деятель-

№7 $ 8 Рекомендации по личной безопас-

ности в условиях ЧС техногенного харак-

Комплекс-

ный 

1 



ности тера. 

1вариант 1в Радиационная авария 

      2в Гидродинамическая авария  

       1+2 Действия при аварии.  

2вариант 1в Химическая авария 

                 2в Пожар. Авария на Ж.Д. 

17 01 Глава 6 Нормативно-правовая база борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

$ 17 Положения Конституции РФ, Концепции проти-

водействия терроризму в РФ, Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»    

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися. 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

18 01 $ 18 Роль государства в обеспечении национальной 

безопасности РФ   

№8  $ 9 Военные угрозы национальной 

безопасности РФ и национальная оборона. 

1 вар. Угроза национальной безопасности 

1+2 Основные угрозы военной безопасно-

сти для РФ  

2 вар. Национальная безопасность  

  

19 01 Глава 7 Духовно-нравственные основы противодей-

ствия терроризму и экстремизму 

$ 19 Значение нравственных позиций  и личных ка-

честв в формировании  антитеррористического пове-

дения 

ПДД Правила поведения участников дорожного дви-

жения. Дорожная этика. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися. 

Решения билетов по ПДД  

  

20 02 $ 20 Культура безопасности жизнедеятельности - 

условие формирования антитеррористического пове-

дения и антиэкстремистского мышления.  

№9 $ 13 Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия. 

1вар. Террористическая деятельность и её 

содержание. Особенности на территории 

РФ 

2 вар Тенденции современного террориз-

ма.  

  



21 02 Глава 8 Уголовная ответственность за участие в тер-

рористической и экстремисткой деятельности. 

$ 21 Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность   

$ 22 Ответственность за осуществление экстремист-

ской деятельности 

ПДД Остановочный путь автомобиля. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися. 

Решения билетов по ПДД  

  

22 02 Глава 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

$ 23 Правила безопасного поведения при угрозе тер-

рористического акта.   

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 

Глава10 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний  

$ 24 Сохранение и укрепление здоровья – важная 

часть подготовки юноши допризывного возраста к 

военной службе  и трудовой деятельности. 

№ 10 $ 21 Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность  

1 вар  

1 воп. Ст. №205 УКРФ Террористический 

акт. 

2 воп. Ст. №206 УКРФ Захват заложника  

2вар 

1воп. Ст. №205.2 УКРФ Публичные при-

зывы 

2 воп. Ст. №207 УКРФ Ложное сообщение 

  

23 03 $ 25 Основные инфекционные болезни, их классифи-

кация и профилактика 

Глава 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 

$ 26 Здоровый образ жизни 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

  

24 03 $ 27 Биологические ритмы и их влияние на работо-

способность человека 

$ 28 Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека 

№ 11 Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности (закон РФ 

«О противодействию экстремистской дея-

тельности 2008г».  

1 вар. Ст. №13 УК РФ 

1+2вар. Ст. № 282 УК РФ 

 2вар. СТ.№282.1 УК РФ 

Комплекс-

ный 

1 



25 03 $ 29 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности госу-

дарства. 

Раздел 6 Основы обороны государства 

Глава 12 Гражданская оборона – составная часть обо-

роноспособности страны. 

$ 30 Гражданская оборона – составная часть обороно-

способности страны. 

ПДД Ответственность за нарушения ПДД. 

 Индивидуальное собеседование с обуча-

ющимися 

Решения билетов по ПДД  

Комплекс-

ный 

1 

26 03 $ 31 Основные виды оружия и их поражающие фак-

торы 

$ 32 Оповещение и информирование населения о ЧС 

мирного и военного времени 

 

№12 $ 25 Основные инфекционные болез-

ни, их классификация и профилактика 

1вариант 1в Кишечные инфекции, инфек-

ции наружных покровов 

         2в Иммунитет  

2вариант 1в Кровяные инфекции, инфек-

ции дыхательных путей. 

          2в Периоды развития болезни. 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

27 03 $ 33 Инженерная защита населения  от ЧС мирного и 

военного времени 

$ 34 Средства индивидуальной защиты 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

 

Комплекс-

ный 

1 

28 03 $  35 Организация проведения аварийно - спасатель-

ных и других неотложных работ в зоне ЧС 

$  36 Организация ГО в общеобразовательном учре-

ждении 

 

№13 Глава11 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. $26,27,28,29. 

1вариант.1в Понятие «Здоровье человека, 

и факторы влияющие на него» 

        2в Понятие «Двигательная активность 

и физическая культура» 

  2вариант 1в Понятие «Биологические 

ритмы» 

        2в Понятие «Вредные привычки» 

Комплекс-

ный 

1 

29 04 Глава 13 Вооруженные Силы Российской Федерации 

– защитники нашего Отечества 

$ 37 История создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД  

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



$ 38 Памяти поколений – дни воинской славы России  

ПДД Предупредительные сигналы водителей. 

30 04 $ 39 Состав Вооруженных Сил Российской Федера-

ции.  Руководство и управление  ВС РФ 

  Глава 14 Виды  Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и их рода войск. 

$ 40  Сухопутные войска (СВ), их состав и предна-

значение. Вооружение и военная техника СВ 

№14 $ 30 Гражданская оборона – состав-

ная часть обороноспособности страны. 

1вариант Для чего предназначена   ГО 

1+2 Основные задачи ГО 

2вариант Кто руководит ГО   

Комплекс-

ный 

1 

31 05 $ 41 Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

$ 42 Военно-Морской Флот (ВМФ), его  состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ 

ПДД   Движение в тёмное время суток и в сложных 

погодных условиях. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД  

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

32 05 $ 43 Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника РВСН. 

$ 44 Воздушно-десантные войска, их состав и предна-

значение. 

№15 $31. $34 

1 вариант $ 31 Понятие Основные виды 

оружия и их поражающие факторы 

2вариант $ 34 Средства индивидуальной 

защиты 

Комплекс-

ный 

1 

33 05 $ 45 Космические войска, их состав и предназначе-

ние. 

$ 46 Войска и воинские формирования, не входящие в 

состав Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

№16 $39. $40. $ 42. 

1вариант$ 40  Сухопутные войска, их со-

став и предназначение. Вооружение и во-

енная техника Сухопутных войск 

     1+2 $ 39 Состав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

2вариант $ 42 Военно-Морской Флот, его  

состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

34 05 Глава 15 Боевые традиции Вооружённых Сил России 

$ 47 Патриотизм и верность воинскому долгу - каче-

ства защитника Отечества 

$ 48 Дружба и войсковое товарищество – основы бое-

вой готовности частей и подразделений. 

 Комплекс-

ный 

1 

      



 

Основы военной службы 17 часов 

1 05 Раздел №7. Основы военной службы 

Глава №16 Размещение и быт военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву  

$ 49 Размещение военнослужащих 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 05 $ 50 Распределение времени и повседневный порядок №1 $ 49 Размещение военнослужащих. 

Как размещаются военнослужащие, про-

ходящие военную службу по призыву? 

Комплекс-

ный 

1 

3 05 $ 51 Сохранение и укрепление здоровья военнослу-

жащих.  

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 05 Глава №17 Суточный наряд, обязанности лиц суточ-

ного наряда 

$ 52 Суточный наряд. Общие положения 

№2 $ 50 Распределение времени и повсе-

дневный порядок. 

Какой распорядок дня существует для во-

еннослужащих? 

Комплекс-

ный 

1 

5 05 $ 53 Обязанности дежурного по роте Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

6 05 $ 54 Обязанности дневального по роте. №3 $ 51 Сохранение и укрепление здоро-

вья военнослужащих. 

Какие правила личной гигиены обязан вы-

полнять военнослужащий? 

Комплекс-

ный 

1 

7 05 Глава №18 Организация караульной службы.  

$ 55 Организация караульной службы. Общие поло-

жения. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 05 $ 56 Часовой и его неприкосновенность №4 1 вариант $ 53 Обязанности дежурного 

по роте 

2 вариант $ 54 Обязанности дневального 

по роте. 

Комплекс-

ный 

1 

9 05 $ 57 Обязанности часового Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

10 05 Глава №19 Строевая подготовка №5  $ 56 $ 57 Комплекс- 1 



$ 58 Строи и управление ими. 1 вариант В чём заключается неприкосно-

венность часового? 

2 вариант Обязанности часового? 

ный 

11 05 $ 59 Строевые приёмы и движение без оружия. Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 05 $ 60 Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении. 

№6 $ 58 Основные термины и понятия 

строевой подготовки?  

Комплекс-

ный 

1 

13 05 $ 61 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 05 $62 Строи отделения, развёрнутый строй, походный 

строй 

№7 $ 59 Понятие  «Строевые приёмы и 

движение без оружия» 

Комплекс-

ный 

1 

15 05 $ 63 Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении. 

Глава 20 Огневая подготовка 

$ 64 Назначение и боевые свойства автомата Калаш-

никова   

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 05 $ 65 Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова   

$ 66 Приёмы и правила стрельбы из автомата 

№8 $ 64  Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова?    

Комплекс-

ный 

1 

17 05 Глава 21 Тактическая подготовка  

$  67 Современный бой 

$ 68 Обязанности солдата в бою 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

 

 

 

 

 

 



Корректировка  под записи в журнале 

 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 10 класс  

№ 

 

ур

ок

а 

Дата 

месяц 

 

Наименование раздела,  темы и урока. 

Глава, параграф учебника. 

 

 

Вопросы контроля изученного материала. 

№ контрольной работы 

Тип урока Количе-

ство 

часов 

1 09 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества 

и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повсе-

дневной жизни. 

$ 1 Автономное пребывание человека в природной 

среде. 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 09 $ 2 Практическая подготовка к автономному суще-

ствованию в природной среде  

$ 3  ПДД Обеспечение личной безопасности на доро-

гах.  Обязанности пешеходов. 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

3 09 $ 3  ПДД Обеспечение личной безопасности на доро-

гах.  Обязанности пешеходов. 

Эвакуация и здания школы. 

Решения билетов по ПДД  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 09 $ 4 Обеспечение личной безопасности в криминоген-

ных ситуациях. 

№1 $ 1 Автономное пребывание человека в 

природной среде 

    1 вариант Качества для добровольной 

автономии 

    1+2        Активный туризм 

    2  вариан.  От чего зависит безопасность 

при вынужденной автономии              

Комплекс-

ный 

1 

5 10 Глава 2 Личная безопасность в условиях чрезвычай-

ных ситуаций  

$ 5 Чрезвычайные ситуации природного характера, и 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



возможные их последствия 

 

6 10 $ 6 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС природного характера. 

№2 $ 2 Практическая подготовка к авто-

номному существованию в природной 

среде. 

      1 вариант 1в Сбор группы после стоян-

ки (6)                                                           

2вГрупповое снаряжение (11)  

 2 вариант 1в С чего начать подготовку к 

походу (7)          

     2в Личное  снаряжение (12)    

Комплекс-

ный 

1 

7 10 $7 ЧС техногенного характера, и возможные их по-

следствия. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 10 $ 8 Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС техногенного характера. 

ПДД «Обязанности пассажиров». 

№3 $ 3  Обеспечение личной безопасности 

на дорогах                                                                              

    1 вариант 1в Основные обязанности пе-

шеходов (9)                                                     

2в Поведения в общественном транспорте 

(4)                                       2 вариант 

1вОсновные обязанности пешеходов (9)                                                     

2вТрамвай, автобус, троллейбус. (4) 

 

Комплекс-

ный 

1 

9 11 Глава 3 Современный комплекс проблем безопасно-

сти социального характера 

$ 9 Военные угрозы национальной безопасности Рос-

сии и национальная оборона  

ПДД Обязанности пассажиров 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



10 11 $ 9 Военные угрозы национальной безопасности Рос-

сии и национальная оборона  

 

$ 10 Характер современных войн и вооружённых 

конфликтов  

№4 $ 4  Обеспечение личной безопасности 

в криминогенных ситуациях 

1 вариант 1в Нападение в лифте 

          2 в Безопасность на улице 

  2 вариант  1в Общие правила безопасно-

сти 

    2в Нападение в подъезде 

Комплекс-

ный 

1 

11 11 $ 10 Характер современных войн и вооружённых 

конфликтов 

Раздел 2 Защита населения РФ от ЧС природного и 

техногенного характера 

Глава 4 Нормативно-правовая база и организацион-

ные по защите населения от ЧС природного и техно-

генного характера   

$ 11 Нормативно-праврвая база РФ в области обеспе-

чения безопасности населения в ЧС   

ПДД  Езда на  мотороллере, мотоцикле. Основные 

правила езды и меры безопасности. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД  

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 11 Безопасность в ЧС. Рекомендации населению 

 

$ 12 Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации ЧС (РСЧС) её структура и задачи 

№5 $ 5 Чрезвычайные ситуации природно-

го характера, и возможные их последствия 

Причины возникновения: 

1 вар. Землетрясение, Цунами, Наводнение 

 

2 вар. Ураган, Буря, Смерч, Лесной пожар 

 

Комплекс-

ный 

1 

13 12 $ 12 Единая государственная система предупрежде-

ния и ликвидации ЧС (РСЧС) её структура и задачи 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экс-

тремизму в Российской Федерации. 

 Глава 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные 

опасности для общества и государства 

$ 13 Терроризм и террористическая деятельность, их 

цели и последствия.  

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

 

 

 

 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 12 $ 13 Терроризм и террористическая деятельность, их №6 $ 6 Рекомендации по личной безопас- Комплекс- 1 



цели и последствия. 

 

$ 14 Факторы, способствующие вовлечению в терро-

ристическую деятельность. Профилактика их влия-

ния. 

ности в условиях ЧС природного характе-

ра. 

1вариант 1в Ураган, буря, смерч 

                 2в Лесной пожар 

1+2 Действия: при получении сигнала. Во 

время ЧС. После ЧС 

2 вариант 1в Землетрясение 

                  2в Наводнение  

ный 

15 12 $ 14 Факторы, способствующие вовлечению в терро-

ристическую деятельность. Профилактика их влия-

ния. 

 

$ 15 Экстремизм и экстремистская деятельность  

 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД Тест по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 12  

 

$ 16 Основные принципы и направления противодей-

ствия террористической  и экстремистской деятель-

ности 

ПДД Разметка проезжей части улиц и дорог. 

№7 $ 8 Рекомендации по личной безопас-

ности в условиях ЧС техногенного харак-

тера. 

1вариант 1в Радиационная авария 

      2в Гидродинамическая авария  

       1+2 Действия при аварии.  

2вариант 1в Химическая авария 

                 2в Пожар. Авария на Ж.Д. 

Комплекс-

ный 

1 

17 01 Глава 6 Нормативно-правовая база борьбы с терро-

ризмом и экстремизмом в Российской Федерации 

$ 17 Положения Конституции РФ, Концепции проти-

водействия терроризму в РФ, Федеральных законов 

«О противодействии терроризму» и «О противодей-

ствии экстремистской деятельности»    

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися. 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

18 01 $ 18 Роль государства в обеспечении национальной 

безопасности РФ   

№8  $ 9 Военные угрозы национальной 

безопасности РФ и национальная оборона. 

1 вар. Угроза национальной безопасности 

1+2 Основные угрозы военной безопасно-

сти для РФ  

2 вар. Национальная безопасность  

  



19 01 Глава 7 Духовно-нравственные основы противодей-

ствия терроризму и экстремизму 

$ 19 Значение нравственных позиций  и личных ка-

честв в формировании  антитеррористического пове-

дения 

ПДД Правила поведения участников дорожного дви-

жения. Дорожная этика. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися. 

Решения билетов по ПДД  

  

20 02 $ 20 Культура безопасности жизнедеятельности - 

условие формирования антитеррористического пове-

дения и антиэкстремистского мышления.  

№9 $ 13 Терроризм и террористическая 

деятельность, их цели и последствия. 

1вар. Террористическая деятельность и её 

содержание. Особенности на территории 

РФ 

2 вар Тенденции современного террориз-

ма.  

  

21 02 Глава 8 Уголовная ответственность за участие в тер-

рористической и экстремисткой деятельности. 

$ 21 Уголовная ответственность за террористическую 

деятельность   

$ 22 Ответственность за осуществление экстремист-

ской деятельности 

ПДД Остановочный путь автомобиля. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися. 

Решения билетов по ПДД  

  

22 02 Глава 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

$ 23 Правила безопасного поведения при угрозе тер-

рористического акта.   

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 

Глава10 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний  

$ 24 Сохранение и укрепление здоровья – важная 

часть подготовки юноши допризывного возраста к 

военной службе  и трудовой деятельности. 

№ 10 $ 21 Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность  

1 вар  

1 воп. Ст. №205 УКРФ Террористический 

акт. 

2 воп. Ст. №206 УКРФ Захват заложника  

2вар 

1воп. Ст. №205.2 УКРФ Публичные при-

зывы 

2 воп. Ст. №207 УКРФ Ложное сообщение 

  



23 03 $ 25 Основные инфекционные болезни, их классифи-

кация и профилактика 

Глава 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 

$ 26 Здоровый образ жизни 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

  

24 03 $ 27 Биологические ритмы и их влияние на работо-

способность человека 

$ 28 Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека 

№ 11 Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности (закон РФ 

«О противодействию экстремистской дея-

тельности 2008г».  

1 вар. Ст. №13 УК РФ 

1+2вар. Ст. № 282 УК РФ 

 2вар. СТ.№282.1 УК РФ 

Комплекс-

ный 

1 

25 03 $ 29 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности госу-

дарства. 

Раздел 6 Основы обороны государства 

Глава 12 Гражданская оборона – составная часть обо-

роноспособности страны. 

$ 30 Гражданская оборона – составная часть обороно-

способности страны. 

ПДД Ответственность за нарушения ПДД. 

 Индивидуальное собеседование с обуча-

ющимися 

Решения билетов по ПДД  

Комплекс-

ный 

1 

26 03 $ 31 Основные виды оружия и их поражающие фак-

торы 

$ 32 Оповещение и информирование населения о ЧС 

мирного и военного времени 

 

№12 $ 25 Основные инфекционные болез-

ни, их классификация и профилактика 

1вариант 1в Кишечные инфекции, инфек-

ции наружных покровов 

         2в Иммунитет  

2вариант 1в Кровяные инфекции, инфек-

ции дыхательных путей. 

          2в Периоды развития болезни. 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

27 03 $ 33 Инженерная защита населения  от ЧС мирного и 

военного времени 

$ 34 Средства индивидуальной защиты 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

 

Комплекс-

ный 

1 

28 03 $  35 Организация проведения аварийно - спасатель-

ных и других неотложных работ в зоне ЧС 

№13 Глава11 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. $26,27,28,29. 

Комплекс-

ный 

1 



$  36 Организация ГО в общеобразовательном учре-

ждении 

 

1вариант.1в Понятие «Здоровье человека, 

и факторы влияющие на него» 

        2в Понятие «Двигательная активность 

и физическая культура» 

  2вариант 1в Понятие «Биологические 

ритмы» 

        2в Понятие «Вредные привычки» 

29 04 Глава 13 Вооруженные Силы Российской Федерации 

– защитники нашего Отечества 

$ 37 История создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

$ 38 Памяти поколений – дни воинской славы России  

ПДД Предупредительные сигналы водителей. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД  

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

30 04 $ 39 Состав Вооруженных Сил Российской Федера-

ции.  Руководство и управление  ВС РФ 

  Глава 14 Виды  Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и их рода войск. 

$ 40  Сухопутные войска (СВ), их состав и предна-

значение. Вооружение и военная техника СВ 

№14 $ 30 Гражданская оборона – состав-

ная часть обороноспособности страны. 

1вариант Для чего предназначена   ГО 

1+2 Основные задачи ГО 

2вариант Кто руководит ГО   

Комплекс-

ный 

1 

31 05 $ 41 Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

$ 42 Военно-Морской Флот (ВМФ), его  состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ 

ПДД   Движение в тёмное время суток и в сложных 

погодных условиях. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД  

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

32 05 $ 43 Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника РВСН. 

$ 44 Воздушно-десантные войска, их состав и предна-

значение. 

№15 $31. $34 

1 вариант $ 31 Понятие Основные виды 

оружия и их поражающие факторы 

2вариант $ 34 Средства индивидуальной 

защиты 

Комплекс-

ный 

1 

33 05 $ 45 Космические войска, их состав и предназначе-

ние. 

$ 46 Войска и воинские формирования, не входящие в 

состав Вооруженных Сил Российской Федерации 

№16 $39. $40. $ 42. 

1вариант$ 40  Сухопутные войска, их со-

став и предназначение. Вооружение и во-

енная техника Сухопутных войск 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



      1+2 $ 39 Состав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

2вариант $ 42 Военно-Морской Флот, его  

состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ 

34 05 Глава 15 Боевые традиции Вооружённых Сил России 

$ 47 Патриотизм и верность воинскому долгу - каче-

ства защитника Отечества 

$ 48 Дружба и войсковое товарищество – основы бое-

вой готовности частей и подразделений. 

 Комплекс-

ный 

1 

   

 

Основы военной службы 17 часов 

   

1 05 Раздел №7. Основы военной службы 

Глава №16 Размещение и быт военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву  

$ 49 Размещение военнослужащих 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 05 $ 50 Распределение времени и повседневный порядок №1 $ 49 Размещение военнослужащих. 

Как размещаются военнослужащие, про-

ходящие военную службу по призыву? 

Комплекс-

ный 

1 

3 05 $ 51 Сохранение и укрепление здоровья военнослу-

жащих.  

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 05 Глава №17 Суточный наряд, обязанности лиц суточ-

ного наряда 

$ 52 Суточный наряд. Общие положения 

№2 $ 50 Распределение времени и повсе-

дневный порядок. 

Какой распорядок дня существует для во-

еннослужащих? 

Комплекс-

ный 

1 

5 05 $ 53 Обязанности дежурного по роте Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

6 05 $ 54 Обязанности дневального по роте. №3 $ 51 Сохранение и укрепление здоро-

вья военнослужащих. 

Какие правила личной гигиены обязан вы-

полнять военнослужащий? 

Комплекс-

ный 

1 



7 05 Глава №18 Организация караульной службы.  

$ 55 Организация караульной службы. Общие поло-

жения. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 05 $ 56 Часовой и его неприкосновенность №4 1 вариант $ 53 Обязанности дежурного 

по роте 

2 вариант $ 54 Обязанности дневального 

по роте. 

Комплекс-

ный 

1 

9 05 $ 57 Обязанности часового Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

10 05 Глава №19 Строевая подготовка 

$ 58 Строи и управление ими. 

№5  $ 56 $ 57 

1 вариант В чём заключается неприкосно-

венность часового? 

2 вариант Обязанности часового? 

Комплекс-

ный 

1 

11 05 $ 59 Строевые приёмы и движение без оружия. Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 05 $ 60 Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении. 

№6 $ 58 Основные термины и понятия 

строевой подготовки?  

Комплекс-

ный 

1 

13 05 $ 61 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 05 $62 Строи отделения, развёрнутый строй, походный 

строй 

№7 $ 59 Понятие  «Строевые приёмы и 

движение без оружия» 

Комплекс-

ный 

1 

15 05 $ 63 Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении. 

Глава 20 Огневая подготовка 

$ 64 Назначение и боевые свойства автомата Калаш-

никова   

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 05 $ 65 Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова   

$ 66 Приёмы и правила стрельбы из автомата 

№8 $ 64  Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова?    

Комплекс-

ный 

1 

17 05 Глава 21 Тактическая подготовка  

$  67 Современный бой 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

1 



$ 68 Обязанности солдата в бою териала 

 

 

 

 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 10а класс  

№ 

 

ур

ок

а 

Дата 

месяц 

 

Наименование раздела,  темы и урока. 

Глава, параграф учебника. 

 

 

Вопросы контроля изученного материала. 

№ контрольной работы 

Тип урока Количе-

ство 

часов 

1 09 Автономия в природной среде  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 09 Безопасность на дорогах  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

3 09 Эвакуация из школы Практическое занятие Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 09 Криминогенный ситуации  Комплекс-

ный 

1 

5 10 Обязанности пешеходов. ЧС природного характера.  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

6 10 ЧС природного характера  Комплекс-

ный 

1 



7 10 ЧС техногенного характера  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 10 Действия в ЧС  Комплекс-

ный 

1 

9 11 ПДД Обязанности пассажиров  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

10 11 Военные угрозы  Комплекс-

ный 

1 

11 11 Современные войны  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 11 Безопасность в ЧС  Комплекс-

ный 

1 

13 12 Структура , задачи РСЧС  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 12 Цели и последствия терроризма  Комплекс-

ный 

1 

15 12 Вовлечение в террористическую деятельность  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 12 ПДД Разметка проезжей части. Экстремизм  Комплекс-

ный 

1 

17 01 Противодействие терроризму, экстремизму.  Изучение 

нового ма-

териала 

1 



18 01  Роль государства в обеспечении национальной без-

опасности РФ   

   1 

19 01 Формирование  антитеррористического поведения 

ПДД Правила поведения участников дорожного дви-

жения.  

   1 

20 02  Культура безопасности жизнедеятельности   Терроризм и террористическая деятель-

ность, их цели и последствия. 

современного терроризма.  

 1 

21 02  Уголовная ответственность за участие в террористи-

ческой деятельности. 

ПДД Остановочный путь автомобиля. 

   1 

22 02 Глава 9 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта. 

$ 23 Правила безопасного поведения при угрозе тер-

рористического акта.   

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 

Глава10 Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний  

$ 24 Сохранение и укрепление здоровья – важная 

часть подготовки юноши допризывного возраста к 

военной службе  и трудовой деятельности. 

№ 10 $ 21 Уголовная ответственность за 

террористическую деятельность  

1 вар  

1 воп. Ст. №205 УКРФ Террористический 

акт. 

2 воп. Ст. №206 УКРФ Захват заложника  

2вар 

1воп. Ст. №205.2 УКРФ Публичные при-

зывы 

2 воп. Ст. №207 УКРФ Ложное сообщение 

 1 

23 03 $ 25 Основные инфекционные болезни, их классифи-

кация и профилактика 

Глава 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 

$ 26 Здоровый образ жизни 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

 1 

24 03 $ 27 Биологические ритмы и их влияние на работо-

способность человека 

№ 11 Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности (закон РФ 

Комплекс-

ный 

1 



$ 28 Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека 

«О противодействию экстремистской дея-

тельности 2008г».  

1 вар. Ст. №13 УК РФ 

1+2вар. Ст. № 282 УК РФ 

 2вар. СТ.№282.1 УК РФ 

25 03 $ 29 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности госу-

дарства. 

Раздел 6 Основы обороны государства 

Глава 12 Гражданская оборона – составная часть обо-

роноспособности страны. 

$ 30 Гражданская оборона – составная часть обороно-

способности страны. 

ПДД Ответственность за нарушения ПДД. 

 Индивидуальное собеседование с обуча-

ющимися 

Решения билетов по ПДД  

Комплекс-

ный 

1 

26 03 $ 31 Основные виды оружия и их поражающие фак-

торы 

$ 32 Оповещение и информирование населения о ЧС 

мирного и военного времени 

 

№12 $ 25 Основные инфекционные болез-

ни, их классификация и профилактика 

1вариант 1в Кишечные инфекции, инфек-

ции наружных покровов 

         2в Иммунитет  

2вариант 1в Кровяные инфекции, инфек-

ции дыхательных путей. 

          2в Периоды развития болезни. 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

27 03 $ 33 Инженерная защита населения  от ЧС мирного и 

военного времени 

$ 34 Средства индивидуальной защиты 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

 

Комплекс-

ный 

1 

28 03 $  35 Организация проведения аварийно - спасатель-

ных и других неотложных работ в зоне ЧС 

$  36 Организация ГО в общеобразовательном учре-

ждении 

 

№13 Глава11 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. $26,27,28,29. 

1вариант.1в Понятие «Здоровье человека, 

и факторы влияющие на него» 

        2в Понятие «Двигательная активность 

и физическая культура» 

  2вариант 1в Понятие «Биологические 

ритмы» 

Комплекс-

ный 

1 



        2в Понятие «Вредные привычки» 

29 04 Глава 13 Вооруженные Силы Российской Федерации 

– защитники нашего Отечества 

$ 37 История создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

$ 38 Памяти поколений – дни воинской славы России  

ПДД Предупредительные сигналы водителей. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД  

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

30 04 $ 39 Состав Вооруженных Сил Российской Федера-

ции.  Руководство и управление  ВС РФ 

  Глава 14 Виды  Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и их рода войск. 

$ 40  Сухопутные войска (СВ), их состав и предна-

значение. Вооружение и военная техника СВ 

№14 $ 30 Гражданская оборона – состав-

ная часть обороноспособности страны. 

1вариант Для чего предназначена   ГО 

1+2 Основные задачи ГО 

2вариант Кто руководит ГО   

Комплекс-

ный 

1 

31 05 $ 41 Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. 

$ 42 Военно-Морской Флот (ВМФ), его  состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ 

ПДД   Движение в тёмное время суток и в сложных 

погодных условиях. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД  

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

32 05 $ 43 Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника РВСН. 

$ 44 Воздушно-десантные войска, их состав и предна-

значение. 

№15 $31. $34 

1 вариант $ 31 Понятие Основные виды 

оружия и их поражающие факторы 

2вариант $ 34 Средства индивидуальной 

защиты 

Комплекс-

ный 

1 

33 05 $ 45 Космические войска, их состав и предназначе-

ние. 

$ 46 Войска и воинские формирования, не входящие в 

состав Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

№16 $39. $40. $ 42. 

1вариант$ 40  Сухопутные войска, их со-

став и предназначение. Вооружение и во-

енная техника Сухопутных войск 

     1+2 $ 39 Состав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

2вариант $ 42 Военно-Морской Флот, его  

состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

34 05 Глава 15 Боевые традиции Вооружённых Сил России  Комплекс- 1 



$ 47 Патриотизм и верность воинскому долгу - каче-

ства защитника Отечества 

$ 48 Дружба и войсковое товарищество – основы бое-

вой готовности частей и подразделений. 

ный 

   

 

Основы военной службы 17 часов 

   

1 05 Раздел №7. Основы военной службы 

Глава №16 Размещение и быт военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву  

$ 49 Размещение военнослужащих 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 05 $ 50 Распределение времени и повседневный порядок №1 $ 49 Размещение военнослужащих. 

Как размещаются военнослужащие, про-

ходящие военную службу по призыву? 

Комплекс-

ный 

1 

3 05 $ 51 Сохранение и укрепление здоровья военнослу-

жащих.  

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 05 Глава №17 Суточный наряд, обязанности лиц суточ-

ного наряда 

$ 52 Суточный наряд. Общие положения 

№2 $ 50 Распределение времени и повсе-

дневный порядок. 

Какой распорядок дня существует для во-

еннослужащих? 

Комплекс-

ный 

1 

5 05 $ 53 Обязанности дежурного по роте Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

6 05 $ 54 Обязанности дневального по роте. №3 $ 51 Сохранение и укрепление здоро-

вья военнослужащих. 

Какие правила личной гигиены обязан вы-

полнять военнослужащий? 

Комплекс-

ный 

1 

7 05 Глава №18 Организация караульной службы.  

$ 55 Организация караульной службы. Общие поло-

жения. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 05 $ 56 Часовой и его неприкосновенность №4 1 вариант $ 53 Обязанности дежурного 

по роте 

2 вариант $ 54 Обязанности дневального 

Комплекс-

ный 

1 



по роте. 

9 05 $ 57 Обязанности часового Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

10 05 Глава №19 Строевая подготовка 

$ 58 Строи и управление ими. 

№5  $ 56 $ 57 

1 вариант В чём заключается неприкосно-

венность часового? 

2 вариант Обязанности часового? 

Комплекс-

ный 

1 

11 05 $ 59 Строевые приёмы и движение без оружия. Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 05 $ 60 Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении. 

№6 $ 58 Основные термины и понятия 

строевой подготовки?  

Комплекс-

ный 

1 

13 05 $ 61 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 05 $62 Строи отделения, развёрнутый строй, походный 

строй 

№7 $ 59 Понятие  «Строевые приёмы и 

движение без оружия» 

Комплекс-

ный 

1 

15 05 $ 63 Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении. 

Глава 20 Огневая подготовка 

$ 64 Назначение и боевые свойства автомата Калаш-

никова   

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 05 $ 65 Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова   

$ 66 Приёмы и правила стрельбы из автомата 

№8 $ 64  Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова?    

Комплекс-

ный 

1 

17 05 Глава 21 Тактическая подготовка  

$  67 Современный бой 

$ 68 Обязанности солдата в бою 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

 

 

 



 

 

Корректировка  под записи в журнале 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 10б класс  

№ 

 

ур

ок

а 

Дата 

месяц 

 

Наименование раздела,  темы и урока. 

Глава, параграф учебника. 

 

 

Вопросы контроля изученного материала. 

№ контрольной работы 

Тип урока Количе-

ство 

часов 

1 09 Автономия в природной среде  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 09 Безопасность на дорогах.    Изучение 

нового ма-

териала 

1 

3 09 Эвакуация и здания школы. Практическое занятие Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 09 Криминогенные ситуации.   Комплекс-

ный 

1 

5 10 Обязанности пешеходов. ЧС природного характера Тест по ПДД Изучение 

нового ма-

териала 

1 

6 10 ЧС природного характера.   Комплекс-

ный 

1 

7 10  ЧС техногенного характера,   Изучение 

нового ма-

териала 

1 



8 10 Безопасность в ЧС  Комплекс-

ный 

1 

9 11 ПДД Обязанности пассажиров Тестирование по ПДД  1 

10 11 Современные войны Проверочная работа Автономное выжива-

ние в природе 

Комплекс-

ный 

1 

11 11 Нормативно-правовая база в области ЧС   

 

  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 11  Единая  система РСЧС   Комплекс-

ный 

1 

13 12 ПДД Езда на мотоцикле, правила и меры безопасно-

сти 

Тест по ПДД Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 12 Террористическая деятельность,  последствия. 

 

 

  Комплекс-

ный 

1 

15 12 Вовлечение в террористическую деятельность.  Проверочная работа Безопасность на доро-

гах 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 12  

 

Разметка проезжей части улиц и дорог. 

 Комплекс-

ный 

1 

17 01 Экстремизм  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

18 01  Роль государства в обеспечении национальной без-

опасности   

    



19 01 Формирование  антитеррористического поведения 

Правила поведения участников дорожного движения.  

    

20 02  Культура безопасности жизнедеятельности  Проверочная работа Терроризм и террори-

стическая деятельность,  

 

  

21 02  Уголовная ответственность за участие в террористи-

ческой деятельности. 

 

    

22 02  Правила безопасного поведения при  террористиче-

ском акте.   

 Сохранение и укрепление здоровья  

   

23 03  Основные инфекционные болезни, их классификация 

и профилактика 

Глава 11 Здоровый образ жизни и его составляющие 

 Здоровый образ жизни 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

  

24 03  Биологические ритмы и их влияние на работоспо-

собность человека 

 Значение двигательной активности и физической 

культуры для здоровья человека 

№ 11 Ответственность за осуществление 

экстремистской деятельности (закон РФ 

«О противодействию экстремистской дея-

тельности 2008г».  

1 вар. Ст. №13 УК РФ 

1+2вар. Ст. № 282 УК РФ 

 2вар. СТ.№282.1 УК РФ 

Комплекс-

ный 

1 



25 03  Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профи-

лактика вредных привычек. 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности госу-

дарства. 

Раздел 6 Основы обороны государства 

Глава 12 Гражданская оборона – составная часть обо-

роноспособности страны. 

 Гражданская оборона – составная часть обороноспо-

собности страны. 

ПДД Ответственность за нарушения ПДД. 

 Индивидуальное собеседование с обуча-

ющимися 

Решения билетов по ПДД  

Комплекс-

ный 

1 

26 03  Основные виды оружия и их поражающие факторы 

 Оповещение и информирование населения о ЧС 

мирного и военного времени 

 

№12 $ 25 Основные инфекционные болез-

ни, их классификация и профилактика 

1вариант 1в Кишечные инфекции, инфек-

ции наружных покровов 

         2в Иммунитет  

2вариант 1в Кровяные инфекции, инфек-

ции дыхательных путей. 

          2в Периоды развития болезни. 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

27 03  Инженерная защита населения  от ЧС мирного и во-

енного времени 

 Средства индивидуальной защиты 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

 

Комплекс-

ный 

1 

28 03  Организация проведения аварийно - спасательных и 

других неотложных работ в зоне ЧС 

 Организация ГО в общеобразовательном учреждении 

 

№13 Глава11 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. $26,27,28,29. 

1вариант.1в Понятие «Здоровье человека, 

и факторы влияющие на него» 

        2в Понятие «Двигательная активность 

и физическая культура» 

  2вариант 1в Понятие «Биологические 

ритмы» 

        2в Понятие «Вредные привычки» 

Комплекс-

ный 

1 

29 04 Глава 13 Вооруженные Силы Российской Федерации 

– защитники нашего Отечества 

 История создания Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД  

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



 Памяти поколений – дни воинской славы России  

ПДД Предупредительные сигналы водителей. 

30 04  Состав Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Руководство и управление  ВС РФ 

  Глава 14 Виды  Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации и их рода войск. 

  Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначе-

ние. Вооружение и военная техника СВ 

№14 $ 30 Гражданская оборона – состав-

ная часть обороноспособности страны. 

1вариант Для чего предназначена   ГО 

1+2 Основные задачи ГО 

2вариант Кто руководит ГО   

Комплекс-

ный 

1 

31 05  Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предна-

значение. Вооружение и военная техника ВВС. 

$ 42 Военно-Морской Флот (ВМФ), его  состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ 

ПДД   Движение в тёмное время суток и в сложных 

погодных условиях. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Решения билетов по ПДД  

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

32 05 $ 43 Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника РВСН. 

$ 44 Воздушно-десантные войска, их состав и предна-

значение. 

№15 $31. $34 

1 вариант $ 31 Понятие Основные виды 

оружия и их поражающие факторы 

2вариант $ 34 Средства индивидуальной 

защиты 

Комплекс-

ный 

1 

33 05 $ 45 Космические войска, их состав и предназначе-

ние. 

$ 46 Войска и воинские формирования, не входящие в 

состав Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

№16 $39. $40. $ 42. 

1вариант$ 40  Сухопутные войска, их со-

став и предназначение. Вооружение и во-

енная техника Сухопутных войск 

     1+2 $ 39 Состав Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 

2вариант $ 42 Военно-Морской Флот, его  

состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВМФ 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

34 05 Глава 15 Боевые традиции Вооружённых Сил России 

$ 47 Патриотизм и верность воинскому долгу - каче-

ства защитника Отечества 

$ 48 Дружба и войсковое товарищество – основы бое-

вой готовности частей и подразделений. 

 Комплекс-

ный 

1 

      



 

Основы военной службы 17 часов 

1 05 Раздел №7. Основы военной службы 

Глава №16 Размещение и быт военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву  

$ 49 Размещение военнослужащих 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 05 $ 50 Распределение времени и повседневный порядок №1 $ 49 Размещение военнослужащих. 

Как размещаются военнослужащие, про-

ходящие военную службу по призыву? 

Комплекс-

ный 

1 

3 05 $ 51 Сохранение и укрепление здоровья военнослу-

жащих.  

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 05 Глава №17 Суточный наряд, обязанности лиц суточ-

ного наряда 

$ 52 Суточный наряд. Общие положения 

№2 $ 50 Распределение времени и повсе-

дневный порядок. 

Какой распорядок дня существует для во-

еннослужащих? 

Комплекс-

ный 

1 

5 05 $ 53 Обязанности дежурного по роте Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

6 05 $ 54 Обязанности дневального по роте. №3 $ 51 Сохранение и укрепление здоро-

вья военнослужащих. 

Какие правила личной гигиены обязан вы-

полнять военнослужащий? 

Комплекс-

ный 

1 

7 05 Глава №18 Организация караульной службы.  

$ 55 Организация караульной службы. Общие поло-

жения. 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 05 $ 56 Часовой и его неприкосновенность №4 1 вариант $ 53 Обязанности дежурного 

по роте 

2 вариант $ 54 Обязанности дневального 

по роте. 

Комплекс-

ный 

1 

9 05 $ 57 Обязанности часового Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

10 05 Глава №19 Строевая подготовка №5  $ 56 $ 57 Комплекс- 1 



$ 58 Строи и управление ими. 1 вариант В чём заключается неприкосно-

венность часового? 

2 вариант Обязанности часового? 

ный 

11 05 $ 59 Строевые приёмы и движение без оружия. Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 05 $ 60 Выполнение воинского приветствия без оружия 

на месте и в движении. 

№6 $ 58 Основные термины и понятия 

строевой подготовки?  

Комплекс-

ный 

1 

13 05 $ 61 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 05 $62 Строи отделения, развёрнутый строй, походный 

строй 

№7 $ 59 Понятие  «Строевые приёмы и 

движение без оружия» 

Комплекс-

ный 

1 

15 05 $ 63 Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении. 

Глава 20 Огневая подготовка 

$ 64 Назначение и боевые свойства автомата Калаш-

никова   

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 05 $ 65 Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова   

$ 66 Приёмы и правила стрельбы из автомата 

№8 $ 64  Назначение и боевые свойства 

автомата Калашникова?    

Комплекс-

ный 

1 

17 05 Глава 21 Тактическая подготовка  

$  67 Современный бой 

$ 68 Обязанности солдата в бою 

Индивидуальное собеседование с обучаю-

щимися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

 

 

 

 

 

 



 



 Сборы  Основы военной службы 17 часов 

1   Раздел №6. Основы военной службы 

Глава №11 Размещение и быт военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по призыву  
$ 43 Размещение военнослужащих 

2  $ 44 Распределение времени и повседневный порядок 

3  $ 45 Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.  

4  Глава №12 Суточный наряд, обязанности лиц суточного 

наряда 
$ 46 Суточный наряд. Общие положения 

5  $ 47 Обязанности дежурного по роте 

6  $ 48 Обязанности дневального по роте. 

7  Глава №13 Организация караульной службы.  
$ 49 Организация караульной службы. Общие положения. 

8  $ 50 Часовой и его неприкосновенность 

9  $ 51 Обязанности часового 

10  Глава №14 Строевая подготовка 

$ 52 Строи и управление ими. 

11  $ 53 Строевые приёмы и движение без оружия. 

12  $ 54 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте 

и в движении. 

13  $ 55 Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него 

14  $ 56 Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй 

15  $ 57 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении. 

Глава 15 Огневая подготовка 
$ 58 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова   

16  $ 59 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калаш-

никова   

$ 60 Приёмы и правила стрельбы из автомата 

17  Глава 16 Тактическая подготовка  
$  61 Современный бой 

$ 62 Обязанности солдата в бою 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 



Средства и формы контроля 

      Контроль проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального опроса, 

работы по карточкам, самостоятельные  работы, практические задания,  Большое внимание 

уделяется практическим работам, анализу ситуации. Предусматривается использование в 

практике собеседований.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

     Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельно-

стью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и 

других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен 

логично, грамотно и последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, 

сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто со-

держание понятий, верно, использованы научные термины. 

 

    Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уве-

ренно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий 

неполное, допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение научно-

го термина (в выводах и обобщениях). 

 

     Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда по-

следовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизнен-

ных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточ-

ности в использовании научной терминологии. 

 

     Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

 

Проверочная работа №1 $ 1 Автономное пребывание человека в природной среде 

    1 вариант Качества для добровольной автономии 

    1+2        Активный туризм 

    2  вариант  От чего зависит безопасность при вынужденной автономии              

 

Проверочная работа №2 $ 2 Практическая подготовка к автономному существованию в при-

родной среде. 

      1 вариант 1в Сбор группы после стоянки (6)                                                           

2вГрупповое снаряжение (11)  

 2 вариант 1в С чего начать подготовку к походу (7)          

     2в Личное  снаряжение (12)    

 

Проверочная работа №3 $ 3  Обеспечение личной безопасности на дорогах                                                                              

    1 вариант 1в Основные обязанности пешеходов (9)           

                     2в Поведения в общественном транспорте (4)                                      

  2 вариант 1вОсновные обязанности пешеходов (9)                                                         

                   2вТрамвай, автобус, троллейбус. (4) 

 

Проверочная работа №4 $ 4  Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 



1 вариант 1в Нападение в лифте 

          2 в Безопасность на улице 

  2 вариант  1в Общие правила безопасности 

    2в Нападение в подъезде 

 

 

Проверочная работа №5 $ 5 Чрезвычайные ситуации природного характера, и возможные их 

последствия 

Причины возникновения: 

1 вар. Землетрясение, Цунами, Наводнение 

 

2 вар. Ураган, Буря, Смерч, Лесной пожар 

 

 

Проверочная работа №6 $ 6 Рекомендации по личной безопасности в условиях ЧС природно-

го характера. 

1вариант 1в Ураган, буря, смерч 

                 2в Лесной пожар 

1+2 Действия: при получении сигнала. Во время ЧС. После ЧС 

2 вариант 1в Землетрясение 

                  2в Наводнение 

 

 

 

Проверочная работа №7 $ 8 Рекомендации по личной безопасности в условиях ЧС техноген-

ного характера. 

1вариант 1в Радиационная авария 

      2в Гидродинамическая авария  

       1+2 Действия при аварии.  

2вариант 1в Химическая авария 

                 2в Пожар. Авария на Ж.Д. 

 

 

Проверочная работа №8  $ 9 Военные угрозы национальной безопасности РФ и националь-

ная оборона. 

1 вар. Угроза национальной безопасности 

1+2 Основные угрозы военной безопасности для РФ  

2 вар. Национальная безопасность 

 

 

 

Проверочная работа № 10 $ 21 Уголовная ответственность за террористическую деятель-

ность  
1 вар  

1 воп. Ст. №205 УКРФ Террористический акт. 

2 воп. Ст. №206 УКРФ Захват заложника  

2вар 

1воп. Ст. №205.2 УКРФ Публичные призывы 

2 воп. Ст. №207 УКРФ Ложное сообщение 

 

 

Проверочная работа № 11 Ответственность за осуществление экстремистской деятельности 

(закон РФ «О противодействию экстремистской деятельности 2008г».  

1 вар. Ст. №13 УК РФ 



1+2вар. Ст. № 282 УК РФ 

 2вар. СТ.№282.1 УК РФ 

 

 

Проверочная работа №12 $ 25 Основные инфекционные болезни, их классификация и про-

филактика 

1вариант 1в Кишечные инфекции, инфекции наружных покровов 

         2в Иммунитет  

2вариант 1в Кровяные инфекции, инфекции дыхательных путей. 

          2в Периоды развития болезни. 

 

 

Проверочная работа №13 Глава11 Здоровый образ жизни и его составляющие. $26,27,28,29. 

1вариант.1в Понятие «Здоровье человека, и факторы влияющие на него» 

        2в Понятие «Двигательная активность и физическая культура» 

  2вариант 1в Понятие «Биологические ритмы» 

        2в Понятие «Вредные привычки» 

 

Проверочная работа №14 $ 30 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. 

1вариант Для чего предназначена   ГО 

1+2 Основные задачи ГО 

2вариант Кто руководит ГО   

 

Проверочная работа №15 $31. $34 

1 вариант $ 31 Понятие Основные виды оружия и их поражающие факторы 

2вариант $ 34 Средства индивидуальной защиты 

 

Проверочная работа №16 $39. $40. $ 42. 

1вариант$ 40  Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная тех-

ника Сухопутных войск 

     1+2 $ 39 Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 

2вариант $ 42 Военно-Морской Флот, его  состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВМФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические средства: 

 
      Программа общеобразовательных учреждений по Основам безопасности жизнедеятель-

ности, 10 -11 класс. Смирнов А.Т., Москва, Просвещение, 2014 г. 

     Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»: Кн. для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин; Под общ. ред. А.Т. Смирнова, М.: 

Просвещение, 2001; 

     Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: 

ДЭКС-ПРЕСС, 2005;                 

    Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 

10—11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2008; 

    Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 кл. /А. 

Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2008; 

     Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите насе-

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

противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с сокращением срока военной службы по призыву» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации: официальное издание. — М., 1998—2007. 

Учебники и учебные пособия: 

Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности: 10-й кл.: учебник для общеобразова-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


