
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

ЛИСТ  КОРРЕКТИРОВКИ   

Раздел 

тематичес-

кого плана 

Количест

во часов 

отмены 

занятий 

Дата 

проведе- 

ния по 

плану 

Форма изучение 

пропущенного материала 

Количест

во  

часов  

Причина  

корректировки 

Время 

изучения 

пропущен- 

ного 

материала 

самостоятель

ное 
2 темы за 1 

урок 
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Аннотация к рабочей программе учебные сборы 10 класс (ФГОС) 

 

Пособие написано в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы общего среднего образования ФГОС и рабочей программой по 

основам безопасности жизнедеятельности для старших классов общеобразовательных 

учреждений (авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников).  

Особое внимание уделяется планированию и организации пятидневных учебных 

сборов, в ходе которых старшеклассники получают практическое закрепление полученных 

знаний при изучении раздела «Основы военной службы» (основы безопасности военной 

службы, устройство и правила обращения со стрелковым оружием, основы тактической и 

строевой подготовки, военно-медицинской подготовки, вопросы радиационной, химической 

и биологической защиты войск и населения). 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных часов).  

Пособие входит в линию УМК «Смирнов А.Т. 10–11 классы». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана на основе совокупных требований, определённых Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, которые 

являются обязательными при разработке основной образовательной программы общего 

образования для 10 класса, а также на основе положений Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года
1
 и Концепции федеральной системы 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года
2
. 

Планирование и организация учебных сборов осуществляются в соответствии с 

положениями Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны, а их подготовка по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования и учебных пунктах Инструкция 

утверждена Приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации №96/134 от 24 февраля 2010 г. Обучение 

граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы 

предусматривают проведение ежегодных учебных сборов в соответствии с Федеральным 

законом от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», в ходе 

                                                           
1
  Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №537.  

2
  Утверждена распоряжением Правительства РФ от 3 февраля 2010 г. №134-р.  
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которых происходит практическое закрепление полученных знаний в области подготовки к 

военной службе.  

В ходе сборов изучаются:  

- размещение и быт военнослужащих;  

- организация караульной и внутренней службы;  

- элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-медицинской 

подготовки;  

- вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск.  

В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной 

ориентации.  

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 

учебных сборов (приложение №9 к Инструкции).  

Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в 

классный журнал с пометкой «Учебные сборы», которая учитывается при выставлении 

итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном учреждении.  

 

Рабочая программа учебных сборов для 10 класса, содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

3. Содержание учебной программы. 

4. Тематическое планирование с указанием количество часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  Предметные результаты освоения основ безопасности жизнедеятельности 

(учебные сборы)  

  Результаты освоения программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Учебные 

сборы. 10 класс» отражают сформированность у обучаемых умений в выполнении 

элементов начальной военной подготовки, характеризующих уровень их подготовки к 

военной службе в современных условиях:  

 · по тактической подготовке – в выборе места для стрельбы, в трассировке окопа, в 

способах передвижения на поле боя (перебежками и переползанием);  

 · по огневой подготовке – в выполнении неполной разборки автомата Калашникова, в 

подготовке автомата к стрельбе, в соблюдении мер безопасности при проведении занятий 
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по огневой подготовке, в выполнении начального упражнения стрельбы из автомата и по 

метанию ручной гранаты;  

 · по строевой подготовке – в выполнении строевых приёмов на месте и в движении, в 

выполнении воинского приветствия на месте и в движении;  

 · по радиационной, химической и биологической защите – в выполнении приёмов и 

способов по радиационной, химической и биологической защите, в выполнении 

нормативов по надеванию средств индивидуальной защиты;  

 · по медицинской подготовке – в выполнении приёмов по оказанию первой помощи 

при остановке кровотечения и наложении повязки на раны верхних и нижних 

конечностей;  

 · по физической подготовке – в выполнении нормативов в объёме требований, 

предъявляемых к военнослужащим нового пополнения, поступающего в войска. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 7. Основы военной службы  

Тема 1. Военнослужащие и взаимоотношения между ними  

Военнослужащие Вооружённых Сил Российской Федерации. Права военнослужащих. 

Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Ответственность военнослужащих. Взаимоотношения между 

военнослужащими.  

Тема 2. Внутренний порядок  

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. 

Распорядок дня и регламент служебного времени. Суточный наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда. Назначение суточного наряда, его состав и вооружение. Подчинённость и 

обязанности дневального по роте. Организация караульной службы. Часовой, обязанности 

часового. Охрана здоровья военнослужащих. Оздоровление условий службы быта 

военнослужащих. Основные мероприятия, проводимые в частях и подразделениях по 

обеспечению безопасности военной службы.  

Тема 3. Строевая подготовка  

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Выполнение воинского 

приветствия на месте и в движении. Строй отделения. Развёрнутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.  
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Тема 4. Огневая подготовка  

Назначение, боевые свойства и устройство автомата Калашникова, разборка и сборка. 

Работа частей и механизмов автомата при заряжении и стрельбе. Уход за стрелковым 

оружием, хранение и сбережение. Требования безопасности при проведении занятий по 

огневой подготовке. Правила стрельбы из стрелкового оружия. Подготовка стрелкового 

оружия к стрельбе и для выполнения упражнений стрельбы по неподвижным целям днём. 

Устройство ручных боевых гранат, требования безопасности при обращении с оружием и 

боеприпасами. Выполнение упражнений начальных стрельб.  

Тема 5. Тактическая подготовка  

Современный общевойсковой бой. Обязанности солдата в бою. Основные приёмы и 

способы действий солдата в общевойсковом бою, сигналы управления, оповещения и 

взаимодействия. Последовательность инженерного оборудования одиночного окопа. 

Способы ориентирования на местности. Способы передвижения солдата в бою. Приёмы и 

правила стрельбы в бою.  

Тема 6. Физическая подготовка  

Разучивание и совершенствование физических упражнений, выполняемых на 

утренней физической зарядке. Совершенствование упражнений на гимнастических снарядах. 

Тренировка в беге на длинные дистанции (кросс на 3–5 км). Совершенствование скоростных 

качеств и выносливости (упражнения в беге на 100 м и упражнения в беге на 1 км). 

Выполнение контрольных упражнений: подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег на 1 

км.  

Тема 7. Военно-медицинская подготовка  

Охрана здоровья военнослужащих. Правила оказания первой помощи при ранениях, 

ожогах, острых отравлениях, отморожении.  

Тема 8. Радиационная, химическая и биологическая защита войск  

Табельные средства индивидуальной защиты военнослужащих от оружия массового 

поражения и правила пользования ими. Способы действий личного состава Вооружённых 

Сил Российской Федерации в условиях радиационного загрязнения, химического и 

биологического заражения окружающей среды. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 

10 КЛАСС 

Название 

модуля 

раздела, 

темы 

Основное содержание Кол-во 

часов 

В том числе 

практические 

занятия 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государства 35  
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Раздел 7 Основы военной службы 35  

Тема 1 Военнослужащие и взаимоотношения между ними  3  

Тема 2 Внутренний порядок  6  

Тема 3 Строевая подготовка   3 3 

Тема 4 Огневая подготовка  9 9 

Тема 5 Тактическая подготовка  4 2 

Тема 6 Физическая подготовка  6 6 

Тема 7 Военно-медицинская подготовка  2 2 

Тема 8 Радиационная, химическая и биологическая защита 

войск  

2 2 

Всего часов: 

 

35 24 

 

 

Рабочая программа  составлена: 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и пособием «Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 10-11 классы».   

Ниже приведено календарно - тематическое планирование в соответствии с учебными 

пособиями:  

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности Организация учебных сборов: 10 

кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / В.И. Борсаков, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. 

Смирнова. — М.: Просвещение 2016. 

 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Примерные рабочие программы: 10 

кл.: учеб. пособие для общеобразоват. организаций/ А.Т. Смирнов, Б. О. Хренников. – 3-е 

изд., перераб. под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение 2019. 
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