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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10 классов разработана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации Государственных требований к 

уровню подготовки выпускников средней (полной) школы. Программа является единой для всех видов и типов образовательных 

учреждений, реализующих основные образовательные программы среднего (полного) общего образования.  

Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для обеспечения базового уровня под-

готовки учащихся в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с учетом перспектив развития содержания обра-

зования в области безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10  классе направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды 

как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых моральных, 

физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

 

 

 



СВЕДЕНИЯ О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ 

 

Планирование составлено на основе (указать программу, ее реквизиты)  

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / 

Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. 

 

Учебный комплекс для обучающихся (название учебника, автор, издательство, год издания) 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников., под общ. ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

 

Наличие методических разработок для учителя (название, автор, год издания) 

- Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Маслов М.В. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / 

Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2009. 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Цели:  

 • овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования. 

 • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных практической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.  

• формирование представлений о личной безопасности, окружающем мире. 

 • воспитание культуры личности, отношения к вопросам безопасности как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

 • подготовка юношей к защите Отечества; 

Задачи: 

 • приобретения практических умений и теоретических знаний;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 • освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. В ходе преподавания ОБЖ следует обратить внимание на овладение умениями 



общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение опыта:  

• решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов 

решения.  

• исследовательской деятельности, развитие идей, обобщений.  

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, 

включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и самостоятельность; системность, 

последовательность и комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 

групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), приемов позволяющих представлять 

взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действительностью. 

Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказание, активные методы обучения 

стимулирующие познавательную деятельность учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы 

обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.) 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 11 классы, из расчёта 1 ч в неделю для каждой параллели. 

Решением органов, осуществляющих управление в сфере образования, курс «Основы безопасности жизнедеятельности» может 

изучаться как обязательный предмет с 5 по 11 классы, что предусмотрено в рабочей программе и учебниках под редакцией А. Т, Смирнова. 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

практических 

работ 

Кол-во 

проверочных 

работ 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

6 1 1 

2. Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

7 1 1 

3. Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

2 1 1 

4. Основы здорового образа жизни (ЗОЖ) 4  1 

5. Вооруженные силы РФ – защитники нашего отечества 3 1 1 

6. Боевые традиции ВС РФ 3  1 

7. Символы воинской  чести 3  1 

8. Основы военной службы 5 1 1 

 ИТОГО: 34 5 8 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел I. . Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (13 часов) 

Тема 1.Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (6 часов) 

Основные теоретические сведения: 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к проведению турпохода. 

Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности. 



Практические занятия: 

1. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры 

профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на 

местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

 

2. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, 

общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на рынке, 

стадионе, вокзале и др. 

3. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации (отработка возможных вариантов 

поведения, предусмотренных планом образовательного учреждения, - укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Тема 2.Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (7 часов) 

Основные теоретические сведения: 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих 

при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Средства индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 

Тема 1.. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного возраста к военной службе и трудовой 

деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Тема 2.Основы здорового образа жизни (4 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

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. 

Раздел III. Основы военной службы (12 часов) 

Тема 1. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества (3 часа) 

Основные теоретические сведения: 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Войска и военные формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил России. 

Тема 2. Боевые традиции Вооруженных Сил России (3 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Памяти поколений — дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Тема 3. Символы воинской чести (3 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 4. Основы военной службы (5 часов) 

Основные теоретические сведения: 

Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Организация караульной службы, обязанности часового.  

Строевая подготовка. 

Огневая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

Физическая подготовка. 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения 

и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и 

общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства 

 Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Выпускник будет знать/понимать: 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;     

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

 Научится: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор 

документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 



 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью 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 содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, 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 научного термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда последовательное; определения понятий даны 

недостаточно четко; не используются в качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в 

жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности 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 терминологии. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

При организации изучения  учебного предмета ОБЖ, выборе учебников и учебно-методических комплектов, а также составлении 

календарно-тематического планирования руководствуемся следующими документами: 

Временные требования к обязательному минимуму содержания основного общего образования по ОБЖ (приказ Министерства 

общего и профессионального образования  Российской Федерации от 19.05.1998       № 1236); 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по ОБЖ (приказ Министерства общего и 

профессионального образования  Российской Федерации от 30.06.1999 № 56); 



стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ Минобразования России от 5.03.2004); 

стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне (приказ Минобразования России от 5.03.2004); 

стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на профильном уровне (приказ Минобразования России от 5.03.2004); 

примерные программы по ОБЖ для основного общего образования; 

авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в V - IX классах общеобразовательных учреждений, автор 

А.Т. Смирнов (изд-во «Просвещение», 2009 ); 

примерные программы по ОБЖ среднего (полного) общего образования на базовом уровне; 

примерная программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для X - XI классов общеобразовательных учреждений, 

автор А.Т. Смирнов (изд-во «Просвещение», 2009); 

требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением стандартов по ОБЖ. Этот 

вопрос довольно подробно представлен в «Методических рекомендациях по оборудованию кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных 

учреждениях» авторами Н.А. Крючек, С.К. Мироновым, Б.И. Мишиным (изд-во «Дрофа», 2005). 

Для преподавания учебного предмета ОБЖ на ступени основного общего образования используется учебно-методический комплект 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования  (учебники «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для 5-9 классов (под редакцией Ю.Л. Воробьева, издательство «Астрель»), учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 - 9 

классов (автор А.Т. Смирнов, изд-во «Просвещение», 2009 );учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5, 6, 7, 8, 9 классов 

(авторы: В.В. Поляков, М.И. Кузнецов, В.В. Марков, В.Н. Латчук, издательство «Дрофа», 2005). 

Для преподавания учебного предмета ОБЖ на базовом уровне в старшей школе рекомендуется использовать учебно-методический 

комплект по «Основам безопасности жизнедеятельности» для среднего (полного) общего образования; учебники  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (авторы  А.Т. Смирнов и др., издательство «Просвещение»); учебники «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10 и 11 классов (под редакцией    Ю.Л. Воробьева, издательство «Астрель»); мультимедийное учебное пособие 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса (под редакцией С.К. Шойгу, Ю.Л. Воробьева, издательство ООО «Мультимедиа 

Технологии и Дистанционное обучение»). 

 

 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Учитель Суркова О.Н. 10а класс 

 

п/п 

№ Тема урока Тип урока Формы контроля Сроки Требования к уровню 

подготовки 

(на раздел) 
План Факт 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (13 часов). 

Тема 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (6 часов). 

1 1 Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в 

природных условиях. 

Подготовка к проведению 

турпохода. 

комбинированный беседа 1  Уметь определить зоны 

опасности.  

Знать системы 

жизнеобеспечения, и 

причины 

возникновения 

опасных ситуаций. 

Уметь действовать при 

возникновении опасной 

ситуации. Знать 

классификацию 

чрезвычайных 

ситуаций,  номера 

основных служб 

города. Уметь 

использовать службы 

безопасности по мере 

необходимости, 

применять правила 

личной безопасности 

2 2 Правила поведения в 

ситуациях криминогенного 

характера 

Изучение нового 

материала 

Беседа, устный 

опрос 

2  

3 3 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

комбинированный Устный опрос 3  

4 4 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

комбинированный Практическое 

занятие 

4  

5 5 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), ее 

структура и задачи. 

Урок-лекция беседа 5  

6 6 Законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности. 

комбинированный Беседа, устный 

опрос 

6 

Тема 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 часов). 
7 1 Гражданская оборона, 

основные понятия и 

определения, задачи 

гражданской обороны. 

комбинированный беседа 7    

Уметь обеспечить 

личную безопасность в 

условиях чрезвычайной 

ситуации техногенного 

характера. Усвоение 

правил безопасного 

8 2 Современные средства 

поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по 

комбинированный Беседа, устный 

опрос 

8  



защите населения. поведения во время 

чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера. 

9 3 Оповещение и 

информирование населения об 

опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях в 

военного и мирного времени. 

комбинированный беседа 9  

10    4  Организация инженерной 

защиты населения от 

поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

комбинированный Устный опрос 10  

11   5 Средства индивидуальной 

защиты. 

Изучение нового 

материала 

Беседа, устный 

опрос 

11  

12   6 Организация и проведение 

аварийно-спасательных работ 

в зоне чрезвычайных 

ситуаций. 

Урок-практикум Пр. работа 12  

13   7 Организация ГО в 

образовательных 

учреждениях. 

Изучение нового 

материала 

Беседа, устный 

опрос 

13  

Раздел 2. Основы м медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов). 

Тема 1. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний(2 часа). 
14 1 Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста к 

военной службе и трудовой 

деятельности.. 

Урок-практикум Пр. работа 14  Знать классификацию 

иннфекционных 

заболеваний. Уметь 

определять 

симпотоматику 

заболевания. Знать 

меры профилактики. 

Уметь оказывать 

первую медицинскую 

помощь. 
 

15 2 Основные инфекционные 

заболевания, их 

классификация и 

профилактика. 

 

комбинированный Устный опрос, 

тесты 

15 

 
 

Тема 2. Основы здорового образа жизни (ЗОЖ) (4 часа). 

16 1 ЗОЖ и его составляющие. Изучение нового 

материала 

Устный опрос 16  Формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 17 2 Биологические ритмы и их Изучение нового рефераты 17  



влияние на работоспособность 

человека. 

материала поведения. 

 

 18 3 Значение двигательной 

активности и физической 

культуры. 

Рефераты зачет 18  

  19 4 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика ВП 

комбинированный Устный опрос 19  

Раздел 3. Основы военной службы (12 часов). 

Тема 1. Вооруженные силы РФ – защитники нашего отечества (6 часов). 

20 1 Истрия создания ВС РФ. 

 

 

 

 

Изучение нового 

материала 

 20  Знать историю 

создания ВС России, 

определять рода войск, 

знать историю их 

предназначения. 

Знать функцию и 

задачи ВС России, их 

роль в системе 

национальной 

безопасности страны. 

 

Знать другие войска, их 

предназначение. 

Воспитывать в себе 

патриотизм и верность 

долгу. 

21 2 Организационная структура 

ВС. Виды ВС и рода войск. 

История их создания и 

предназначения. 

Изучение нового 

материала 

 21  

22 3 Функции и основные задачи 

современных  ВС РФ, их роль 

и место в системе 

национальной безопасности 

страны. 

Урок-практикум Пр. работа         22  

23 4 Другие войска, их состав и 

предназначение. 

Изучение нового 

материала 

беседа 23  

Тема 2. Боевые традиции ВС РФ (3 часа). 
24 1 Патриотизм и верность 

воинскому долгу – качества 

защитника отечества. 

комбинированный Устный опрос 24  Знать Дни воинской 

славы России, 

воспитывать в себе 

чувства патриотизма и 

готовности к защите 

Отечества. 

Знать  воинские 

награды и знаки 

отличия. 

25 2 Память поколений – дни 

воинской славы России. 

комбинированный Беседа, тесты 25  

26 3 Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой 

готовности частей и 

Изучение нового 

материала 

Устный опрос 26  



подразделений. 

Тема 3. Символы воинской  чести (3 часа). 

27 1 Боевое Знамя воинской части 

– символ воинской чести, 

доблести и славы. 

Изучение нового 

материала 

беседа 27  Знать ритуалы  ВС 

России. 

28 2 Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 

бою и военной службе. 

Обобщение изученного 

материала 

 

Письменный 

контроль 

28  

29 3 Ритуалы ВС РФ. Обобщающий урок Зачет 29  

Тема 4. Основы военной службы (6часов). 

30 1 Основы подготовки 

гражданина к военной службе. 

Начальная военная подготовка 

в войсках. 

комбинированный Беседа, тесты 30  Уметь развивать у себя 

физические качества, 

необходимые для 

хорошей физической 

формы. Уметь 

выполнять 

закаливающие 

процедуры. 

Формирование 

установки на ЗОЖ 

здоровью. 

Формирование 

понимания ценности 

здорового образа 

жизни. 

образ жизни, 

исключающий 

употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда 

здоровью. 

31 2 Размещение и быт 

военнослужащих. 

Изучение нового 

материала 

Устный опрос 31  

32 3 Суточный наряд, обязанности 

лиц суточного наряда 

Беседа Устный опрос 32  

33 4 Организация караульной 

службы, обязанности 

часового. 

Лекция Устный опрос 

Тестирование 
33  

34 5 Строевая, огневая и 

тактическая подготовки 

Обобщающий  урок Зачет  34  

 

ИТОГО: 34 часа 

 


