
 

                               Календарно – тематическое планирование 

                                                    10 класс                                 

 
1.  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 1  

2.  Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. 

1  

3.  Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. 

1  

4.  Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 1  

5.  Факторы, влияющие на укрепление здоровья. 1  

6.  Факторы, разрушающие здоровье. 1  

7.  Факторы, разрушающие здоровье. 1  

8.  Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

1  

9.  Государственная система обеспечения безопасности населения 1  

10.  Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

1  

11.  ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

1  

12.  Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические) характера 

1  

13.  Чрезвычайные ситуации техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности)  

1  

14.  Чрезвычайные ситуации социального (терроризм, вооруженные конфликты) 

характера. 

1  

15.  Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

1  

16.  Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

1  

17.  Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта 

и захвате в качестве заложника.  

1  

18.  Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

1  

19.  Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

1  

20.  Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

1  

21.  Основы обороны государства и воинская обязанность 1  

22.  Защита Отечества - долг и обязанность граждан России.  1  

23.  Основы законодательства Российской Федерации об обороне государства и 

воинской обязанности граждан. 

1  

24.  Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

1  

25.  Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства.  1  

26.  ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. 1  



27.  Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 1  

28.  Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

1  

29.  Обязательная подготовка к военной службе. 1  

30.  Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства личного оружия. 
Порядок неполной разборки и сборки оружия (на примере автомата Калашникова). 
Приемы и правила стрельбы.  

1  

31.  Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части.  
 

1  

32.  Военно-полевые сборы 1  

33.  Военно-полевые сборы 1  

34.  Военно-полевые сборы 1  

     35.     Военно-полевые сборы 1  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


