№
п/п

Дата
План

1

08.09

2

15.09

3

22.09

4

29.09

Название раздела, темы
факт

Количес
тво
часов

Основы безопасности личности, общества и
государства. Раздел 1. Основы комплексной
безопасности.
Обеспечение
личной
безопасности в повседневной жизни
Автономное пребывание человека в природной 1
среде. Практическая подготовка к автономному
существованию в природной среде.
Обеспечение личной безопасности на дорогах. 1
Обеспечение
личной
безопасности
в
криминогенных ситуациях.
2.Личная
безопасность
в
условиях
чрезвычайных ситуаций
Чрезвычайные ситуации природного характера и 1
их возможные последствия. Рекомендации
населению по обеспечению личной безопасности в
условиях чрезвычайных ситуаций природного
характера.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 1
возможные их последствия. Рекомендации
населению по обеспечению личной безопасности в
условиях чрезвычайных ситуаций техногенного
характера
3.Современный
комплекс
проблем
безопасности военного характера

Характеристика основных видов деятельности

Характеризуют
особенности
жизнедеятельности
человека при его автономном пребывании в природной
среде. Отрабатывают элементы ориентирования на
местности с помощью карты и компаса, по местным
предметам, солнцу и часам. Систематизируют знания в
области безопасности дорожного движения. Формируют
убеждение в необходимости осознанного соблюдения
правил
дорожного
движения.
Систематизируют
информацию по обеспечению личной безопасности в
условиях
различных
криминогенных
ситуаций,
вырабатывают правила личной безопасности в
повседневной жизни
Расширяют знания о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, о причинах их
возникновения и возможных последствиях. Изучают
рекомендации населению по правилам безопасного
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера. Формируют
системы личного поведения для минимизации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

Характеризуют содержание понятий «внешние и
внутренние военные опасности для Российской

5

06.10

6

13.10

7

20.10

8

10.11

Военные опасности и военные угрозы Российской 1
Федерации в современном мире, оборона страны.
Характерные черты и особенности современных
военных конфликтов
2.Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. 4.Нормативноправовая база и организационные основы по
защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Нормативно-правовая база Российской
Федерации в области обеспечения безопасности
населения в чрезвычайных ситуациях. Единая
государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её
структура и задачи
5.Основы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации
(Терроризм и экстремизм – их причины и
последствия
Терроризм и террористическая деятельность, их
цели и последствия. Факторы, способствующие
вовлечению в террористическую деятельность.
Профилактика их влияния

Экстремизм и экстремистская деятельность.
Основные принципы и направления
противодействия террористической и
экстремистской деятельности

Федерации в современном мире» и «стратегические цели
обороны Российской Федерации в современных
условиях». Анализируют зависимость характерных черт
и особенностей современных военных конфликтов от
ряда совокупных факторов
Характеризуют основные нормативно-правовые акты
Российской Федерации в области обеспечения
безопасности населения в чрезвычайных ситуациях.
Характеризуют предназначение Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, её структуру и основные задачи

1

1

1

Характеризуют терроризм и экстремизм как социальные
явления,
представляющие
серьёзную
угрозу
национальной безопасности России. Выявляют и
анализируют факторы, способствующие вовлечению
молодёжи
в
террористическую
деятельность.
Формируют гражданские нравственные позиции
негативного
отношения
к
любым
видам
террористической и экстремистской деятельности

9

17.11

10

24.11

11

01.12

6. Нормативно-правовая база борьбы с
терроризмом и экстремизмом в Российской
Федерации
Положения Конституции Российской Федерации,
Концепции противодействия терроризму в
Российской Федерации, Федеральных законов «О
противодействии терроризму» и «О
противодействии экстремистской деятельности».
Роль государства в обеспечении национальной
безопасности Российской Федерации
7. Духовно-нравственные основы
противодействия терроризму и экстремизму
Значение нравственных позиций и личных
качеств в формировании антитеррористического
поведения. Культура безопасности
жизнедеятельности – условие формирования
антитеррористического поведения и
антиэкстремистского мышления
8. Уголовная ответственность за участие в
террористической и экстремистской
деятельности
Уголовная ответственность за террористическую
деятельность. Ответственность за осуществление
экстремистской деятельности

1

Характеризуют основные положения нормативноправовых
актов
Российской
Федерации
по
противодействию
терроризму
и
экстремизму.
Характеризуют комплекс мер, принимаемых в
Российской Федерации по противодействию терроризму

1

Характеризуют нравственные позиции и личные
качества,
которые
способствуют
формированию
антитеррористического поведения и обосновывают их
значение. Обосновывают значение современного уровня
культуры
безопасности
жизнедеятельности
в
формировании антитеррористического поведения и
антиэкстремистского мышления

1

Характеризуют
основные
меры
уголовной
ответственности за участие в экстремистской и
террористической
деятельности,
предусмотренные
Уголовным кодексом Российской Федерации
Формируют последовательность своих действий при
угрозе террористического акта для минимизации его
последствий
Выполняют контрольную работу в тестовой форме

9. Обеспечение личной безопасности при угрозе
террористического акта
12

08.12

Правила безопасного поведения при угрозе
террористического акта. Контрольное
тестирование по итогам 1 полугодия ( 20 мин)

1

Формируют убеждение в необходимости соблюдения
норм здорового образа жизни для подготовки к военной
службе и гражданской профессиональной деятельности.
Характеризуют основные инфекционные заболевания,
причины их возникновения и меры по их профилактике

Модуль 2. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни Раздел 4. Основы
здорового образа жизни 10. Основы
медицинских знаний и профилактика
инфекционных заболеваний
13

15.12

14

22.12

15

12.01

16

19.01

17

26.01

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая
часть подготовки юноши допризывного возраста
к военной службе и трудовой деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их
классификация и профилактика
11.Здоровый образ жизни и его составляющие

1

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и
их влияние на работоспособность человека
Значение двигательной активности и физической
культуры для здоровья человека
Вредные привычки, их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек

1

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности
государства Раздел 6 . Основы обороны
государства 12.Гражданская оборона —
составная часть обороноспособности страны
Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности страны. Основные виды
оружия и их поражающие факторы

1
1

1

Анализируют своё поведение в повседневной жизни и
оценивают, в какой мере оно соответствует нормам
здорового образа жизни. Характеризуют биологические
ритмы и их влияние на работоспособность человека.
Формируют убеждение в необходимости постоянного
самоконтроля за своим состоянием и умение планировать
нагрузку с учётом своих возможностей. Характеризуют
значение двигательной активности и физической
культуры для укрепления и сохранения здоровья.
Формируют негативное отношение к курению,
употреблению алкоголя и наркотиков, другим
психоактивным веществам как факторам, оказывающим
пагубное влияние на здоровье

Характеризуют гражданскую оборону как составную
часть обороноспособности страны, её предназначение.
Уясняют сущность гражданской обороны как системы

18

02.02

19

09.02

20

16.02

21

2.03

22

09.03

23

16.03

Оповещение и информирование населения о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени.
Оповещение и информирование населения о
чрезвычайных ситуациях мирного и военного
времени
Инженерная защита населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Средства индивидуальной защиты. Организация
проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зоне чрезвычайной
ситуации.. Организация гражданской обороны в
общеобразовательной организации

1

1

1
1

13. Вооружённые Силы Российской Федерации –
защитники нашего Отечества
История создания Вооружённых Сил Российской 1
Федерации. Памяти поколений – дни воинской
славы России.
Состав Вооружённых Сил Российской Федерации. 1
Руководство и управление Вооружёнными
Силами Российской Федерации

14. Виды и рода войск Вооружённых Сил
Российской Федерации

мероприятий по подготовке к защите и по защите
населения, материальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Систематизируют
основные
задачи
гражданской обороны в мирное и военное время.
Осваивают
систему
оповещения
населения
в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.
Классифицируют
виды
инженерных
защитных
сооружений по их предназначению. Формируют умения
в использовании защитных ситуаций. Используют
средства индивидуальной защиты (СИЗ) в условиях
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Выполняют свои обязанности, предусмотренные планом
гражданской
обороны
общеобразовательной
организации
Характеризуют
основные
этапы
становления
Вооружённых Сил России и их основное предназначение
в современных условиях. Формируют убеждение в том,
что Вооружённые Силы России всегда будут составлять
основу защиты нашего Отечества от военных угроз.
Характеризуют дни воинской славы (победные дни)
России. Формируют чувство гордости за свою Родину и
уважение к подвигам наших воинов – защитников
Отечества. Характеризуют военную организацию
государства, её предназначение, состав Вооружённых
Сил Российской Федерации, руководство и управление
Вооружёнными Силами Российской Федерации
Характеризуют Сухопутные войска как вид
Вооружённых Сил Российской Федерации, их
предназначение, состав, технику и вооружение.

24

30.03

25

06.04

26

06.04

27

13.04

Сухопутные войска (СВ), их состав и
предназначение. Вооружение и военная техника
СВ. Воздушно-космические силы (ВКС), их
состав и предназначение. Вооружение и военная
техника ВКС.
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и
предназначение. Вооружение и военная техника
ВМФ. Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника РВСН
Воздушно-десантные войска, их состав и
предназначение. Другие войска, воинские
формирования и органы, привлекаемые к обороне
страны
15. Боевые традиции Вооружённых Сил России

1

1

1

Патриотизм и верность воинскому долгу — 1
качества защитника Отечества.
Дружба и
войсковое товарищество – основа боевой
готовности частей и подразделений

Характеризуют Воздушно-космические силы как вид
Вооружённых Сил Российской Федерации, их
предназначение, состав, технику и вооружение.
Характеризуют Военно-морской флот как вид
Вооружённых Сил Российской Федерации, их
предназначение, состав, вооружение и военную технику
Характеризуют Ракетные войска стратегического
назначения как самостоятельный род войск, их
предназначение, вооружение и военную технику.
Характеризуют Воздушно-десантные войска как
самостоятельный род войск, их предназначение,
вооружение и военную технику. Характеризуют другие
войска, воинские формирования и органы, привлекаемые
к обороне страны
Формируют качества, которыми должен обладать
военнослужащий как гражданин Российской Федерации
и защитник Отечества. Характеризуют основные черты
патриотизма, присущие военнослужащему. Формируют
убеждение, что для военнослужащего Вооружённых Сил
Российской Федерации любовь к Родине должна быть
превыше всего. Формируют убеждение в том, что
взаимоотношения военнослужащих, основанные на
дружбе и войсковом товариществе, обеспечивают
высокий
уровень
боеспособности
частей
и
подразделений
Вооружённых
Сил
Российской
Федерации

Раздел 7. Основы военной службы
16. Размещение и быт военнослужащих
28

20.04

Размещение военнослужащих. Распределение
времени и повседневный порядок. Сохранение и

1

Характеризуют условия размещения в повседневной
жизни военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву. Характеризуют повседневный порядок
жизнедеятельности
военнослужащих,
проходящих
военную службу по призыву, и распределение

укрепление здоровья военнослужащих.
Обеспечение безопасности военной службы

29

27.04

30

04.05

31

11.05

32

11.05

17. Суточный наряд, обязанности лиц суточного
наряда
Суточный наряд. Общие положения. Обязанности
дежурного по роте. Обязанности дневального по
роте
18. Организация караульной службы

Организация караульной службы. Общие
положения. Часовой и его неприкосновенность.
Обязанности часового. Итоговая контрольная
работа за курс 10 класса в в тестовой форме ( 30
мин)
19. Строевая подготовка

1

1

Строи и управление ими. Строевые приёмы и 1
движения без оружия.
Выполнение воинского приветствия без оружия 1
на месте и в движении. Выход из строя и

служебного
времени.
Характеризуют
основные
мероприятия, проводимые в Вооружённых Силах
Российской Федерации, по сохранению и укреплению
здоровья
военнослужащих
и
обеспечению
их
безопасности. Формируют убеждение в необходимости
соблюдать нормы здорового образа жизни каждым
военнослужащим
Характеризуют основное предназначение суточного
наряда и его состав. Изучают и характеризуют основные
обязанности дежурного по роте. Уясняют и
формулируют обязанности дневального по роте и
дневального свободной смены
Уясняют и характеризуют цель организации караульной
службы в войсках. Уясняют и обосновывают положение
о том, что несение караульной службы является
выполнением боевой задачи. Характеризуют основные
виды
караулов.
Характеризуют
часового
как
вооружённого караульного, выполняющего боевую
задачу по охране и обороне порученного ему поста.
Уясняют и обоснованно объясняют, в чём заключается
неприкосновенность часового. Характеризуют основные
обязанности часового
Выполняют контрольную работу в тестовой форме

Обосновывают значение строевой подготовки в деле
обучения и воспитания военнослужащих. Отрабатывают
выполнение строевых приёмов на месте и в движении.

33

34

35

18.05

25.05

25.05

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход
от него
Строи отделения, развёрнутый строй, походный 1
строй. Выполнение воинского приветствия в
строю, на месте и в движении
20. Огневая подготовка
Назначение и боевые свойства автомата
Калашникова. Порядок неполной разборки и
сборки автомата Калашникова.
Приёмы и правила стрельбы из автомата
21. Тактическая подготовка

1

Тактическая подготовка Современный бой.
Обязанности солдата в бою.

1

Характеризуют
строи
отделения.
Отрабатывают
выполнение воинского приветствия одиночно и в строю

Изучают и объясняют назначение и боевые свойства
автомата Калашникова. Отрабатывают порядок неполной
разборки и сборки автомата Калашникова. Отрабатывают
приёмы подготовки автомата к стрельбе и в выполнении
упражнений стрельб по неподвижным целям днём
Формируют общее представление о современном бое и
характеризуют основные элементы подготовки солдата к
нему. Уясняют и формулируют общие обязанности
солдата в современном бою

