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Календарно-тематическое планирование по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Основы комплексной безопасности. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. 

1 

2 Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав 

потребителей и благополучие человека, природопользование и охрану 

окружающей среды, и порядок обращения в них. 

1 

3 Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на 

железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

1 

4 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности 

и сигнальной разметки. 

1 

5 Виды ответственности за асоциальное поведение на транспорте. 1 

6 Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. 

Последствия и ответственность. 

1 

7 Защита населения Российской Федерации от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области организации защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

1 

8 Составляющие государственной системы по защите населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. 

1 

9 Потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера, характерные для региона проживания, и опасности, и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

1 

10 Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, для обеспечения личной безопасности. 

1 

11 Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков 

безопасности, сигнальной разметки и плана эвакуации. Средства 

индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля. 

1 

12 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания 

первой помощи. 

1 

13 Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой 

помощи. Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия 

и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. 

1 

14 Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 1 

15 Основы обороны государства. 

История создания ВС РФ. 

1 

16 Структура ВС РФ. 1 

17 Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. 1 

18 Воинские символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. 1 

19 Правовые основы военной службы. 1 



Воинские должности и звания. 

20 Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 1 

21 Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 1 

22 Элементы начальной военной подготовки. 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

1 

23 Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от 

него. Строи отделения. 

1 

24 Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

1 

25 Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и смазки. 

Хранение автомата Калашникова. 

1 

26 Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с автоматом 

Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при 

проведении стрельб. 

1 

27 Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. 1 

28 Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с 

ручными осколочными гранатами. 

1 

29 Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. 

1 

30 Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы 

военной топографии. 

1 

31 Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1). 

1 

32 Действия по сигналам оповещения. 1 

33 Состав и применение аптечки индивидуальной. 1 

34 Оказание первой помощи в бою. 1 

35 Способы выноса раненого с поля боя. 1 



  


