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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 
класс   составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Ми-
нистерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089 (в ред. Приказов Минобрнауки России 
№164 от 03.06.2008г.,№320 от 31.08.2009г.,№427 от 19.10.2009г., №2643 от 10.11.2011г., 
№39 от 24.01.20012г., №69 от 31.01.2012г., №609 от 23.06.2015г.). 
Программа  Основам безопасности жизнедеятельности. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 
2012г. 

Учебник - Смирнов А.Т., Хренников Б.О. ОБЖ. 10 кл. (базовый уровень). Просвеще-
ние, 2011г. 

Цели • овладение системой теоретических знаний и умений, необходимых для при-
менения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-
вания. 

 • интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-
веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных практической деятель-
ности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышле-
ния, 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. 
Задачи курса:  
· 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 опы-
та:  

·  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 разно-

образных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии; 

· развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспе-
чения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

· воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 
к своему здоровью и жизни. 

. 
2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами обучения в  классах является формирование всесторонне об-
разованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных миро-
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воззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и эти-
ческих принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения ОБЖ: 
1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни. 
3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга пе-
ред Родиной;. 

4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-
ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, потребно-
стей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-
пасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учеб-
ные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими ос-
нову умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения ОБЖ: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3.  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуаци-
ей; 

4.  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5.  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-
фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для класси-
фикации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремист-
ской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать вы-
воды; 

Предметными результатами освоения учащимися классов программы по ОБЖ являются: 
1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на-

нове понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характе-
ра; 

2.  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового об-
раза жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры без-
опасности жизнедеятельности; 
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4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-
нии национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 
томчисле от экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
6. формирование установки на здоровый образ жизни исключающий употреб-

ление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда здоровью; 
7. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и их по-
следствия для личности, общества и государства; 

8. знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрез-
вычайных ситуаций. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится: 
· понимать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безо-

пасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 
него;  

·  знать потенциальные опасности природного, техногенного и социального проис-
хождения, характерные для региона проживания;  

· понимать основные задачи государственных служб по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

· соблюдать основы российского законодательства об обороне государства и воин-
ской обязанности граждан; 

· соблюдать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  

· понимать состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
· соблюдать основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
· разделять основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской служ-
бы; 

· соблюдать требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовлен-
ности призывника; 

 
· Ученик получит возможность научиться  
 
· владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
· оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопре-

деление по отношению к военной службе; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
· ведения здорового образа жизни; 
· оказания первой медицинской помощи; 
· развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-

бы; 
· вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 
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3. Содержание учебного курса 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения разде-
ла (темы) 

 
Безопасность и защита человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Опасные и чрезвычайные ситуации, воз-
никающие в повседневной жизни, и пра-
вила безопасного поведения. Правила по-
ведения в условиях ЧС природного и 
техногенного характера. Правила пове-
дения в ситуациях криминогенного ха-
рактера Уголовная ответственность не-
совершеннолетних. 
 Гражданская оборона – составная 
часть обороноспособности страны.  

Гражданская оборона: основные по-
нятия, определения и задачи. Современ-
ные средства поражения: а) ядерное 
оружие и его поражающие факторы; б) 
химическое и бактериологическое ору-
жие; в) современные обычные средства 
поражения. Оповещение населения и ор-
ганизация  инженерной защиты от пора-
жающих факторов ЧС мирного и воен-
ного времени. Средства индивидуальной 
защиты.  Организация ГО в школе.  Обя-
занности учащихся по ГО. 
. 

.Выбирают правильный алгоритм безопасного 
поведения при пожаре, в том числе наиболее 
эффективные способы предотвращения воз-
горания, оказания помощи младшим, преста-
релым. 
Составляют планы своего поведения на слу-
чай Повторяют правила дорожного движения. 
Ищут в Интернете информацию об экологи-
ческой обстановке в местах проживания - 
Анализируют состояние окружающей среды. 
Запоминают приёмы по защите личного здо-
ровья в местах с неблагоприятной экологиче-
ской обстановкой. 
Различают чрезвычайные ситуации техноген-
ного характера в соответствии с их классифи-
кацией. Анализируют рекомендации специа-
листов по правилам безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного харак-
тера. Отрабатывают в паре (в группе) правила 
безопасного поведения  на гидротехнических 
сооружениях. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания. 
Характеризуют задачи, решаемые 
Образовательным учреждением по защите 
учащихся  в области защиты населения 
персонала в условиях чрезвычайных ситуа-
ций. 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 
Основы медицинских знаний и профи-
лактика инфекционных заболеваний. 
Инфекционные болезни, их классифика-
ция и профилактика. Возбудители ИБ. 
Пути передачи инфекции. Иммунитет. 
Иммунная система. Иммунизация.  
Основы здорового образа жизни. 
ЗОЖ и его составляющие: труд, отдых, 
сон, культура питания. Вредные при-
вычки: курение, алкоголизм, наркома-
ния, токсикомания. Их влияние на здо-
ровье. Профилактика вредных привычек. 
. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила        
безопасного поведения  в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций техногенного харак-
тера. 
Моделируют рациональное размещение объ-
ектов экономики и поселений людей по терри 
тории страны с точки зрения обеспечения их 
безопасности. Первая помощь при отравлени-
ях аварийно химически опасными вещества-
ми. Отрабатывают в паре приёмы оказания 
первой помощи при отравлениях АХОВ, при 
травмах, при утоплении. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания пер-
вой помощи при массовых поражениях насе-
ления и при передозировке психоактивных 
веществ. 

Основы военной службы 
Вооруженные Силы РФ – защитники 
нашего Отечества. 
История создания ВС РФ, их функции и 

Характеризуют особенности индивидуально-
го здоровья, его духовную, физическую и со-
циальную составляющую. Анализируют вза-
имосвязь семьи и здорового 
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основные задачи. Роль и место ВС РФ в 
системе обеспечния национальной безо-
пасности. Организационная структура 
ВС. Виды ВС, рода войск. Предназначе-
ние. 
Боевые традиции ВС РФ. 
Патриотизм и верность воинскому долгу 
– основные качества защитников Отече-
ства. Дружба и войсковое товарищество 
– основа боеготовности частей. Памяти 
поколений – дни воинской славы России. 
Боевое Знамя – символ воинской чести, 
доблести и славы. Ордена ВС РФ.. 

 

образа жизни в жизнедеятельности личности. 

Начальная военная подготовка. 
Начальная военная подготовка в шко-
ле. 
Общевоинские уставы РА: 
а) Устав внутренне службы: права и 

обязанности военнослужащих; во-
енная присяга; Боевое Знамя; воин-
ские звания; 

б) Устав гарнизонной и караульной 
службы: организация караульной 
службы; обязанности часового; 

в) Дисциплинарный устав: поощрения 
и взыскания, применяемые к солда-
там матросам, сержантам и старши-
нам. Сущность воинской дисципли-
ны. 

г) Строевой устав: 
-строевая стойка, повороты на месте и 

в движении 
-подход к начальнику и отход от него; 
-практическая отработка приемов стро-
евой подготовки 
Огневая подготовка. 
а) назначение, устройство и техниче-
ские характеристики автомата Калаш-
никова «АК-74»; 
б)неполная разборка и порядок сборки 
АК после неполной его разборки. 
Физическая подготовка: 
а) упражнения на силу и выносливость 
(бег, подтягивание отжимание, упраж-
нения с мячом); 
б) упражнения на вестибулярную устой-
чивость, акробатические упражнения.. 

  Осваивать навыки практической подготовки. 
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1.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

   
№

 у
ро

ка
 

 
К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в 

 
 

Тема урока 
 
 
 
 
 

 

Содержание 
Основные виды деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 
Возмож-
ные фор-
мы кон-

троля 

Практические работы 
(столбец можно уб-

рать) 

 
Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения.(3 ч) 
1  1 Тема 1.1. Правила пове-

дения в условиях ЧС при-
родного и техногенного 
характера 

Практические занятия. Краткая характе-
ристика наиболее вероятных для данной ме-
стное и района проживания чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера,  

 
Отработка правил поведения при получе-
нии сигнала о чрезвычайной ситуации и 
одного из возможных вариантов, преду-
смотренных планов образовательного уч-
реждения (у крыше в защитных сооруже-
ниях, эвакуация и др). транспорте 

Фрон-
тальный 
опрос 

 
 

2  1 Тема 1.2. Правила пове-
дения в ситуациях кри-
миногенного характера 

Правила безопасного поведения в местах 
с повышенной криминогенной опасностью: 
на рынке, на стадионе, на вокзале и др 

Практические занятия. Обсуждение с 
обучающимися наиболее возможных си-
туаций при встрече с насильниками и ху-
лиганами на улице, в общественном мес-
те, в подъезде дома, в лифте. 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

3  1 Тема 1.3. Уголовная от-
ветственность несовер-
шеннолетних. 

 Уголовная ответственность несовершен-
нолетних. 

Знакомство с особенностями уголовной 
ответственности и наказания несовер-
шеннолетних, виды наказаний, назначае-
мых несовершеннолетним. 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

Самостоятель-
ная работа по 
т.т. 1.1.-1.3. 
(ОЗОЖ – 2 часа. 
Тема: Выбор суп-
руга (1ч); Мотивы 

вступления в 
брак(1ч)) 

 Глава 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (9ч) 
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4  1 Тема 2.1. Гражданская 
оборона: основные по-
нятия, определения и 
задачи. 

Структура управления и органы управле-
ния гражданской обороной. Организация 
управления гражданской обороной 

Знакомство с  историей создания граж-
данской обороны,  ее предназначением и 
задачами по обеспечению защиты насе-
ления от опасностей, возникающих при 
ведении боевых действий или вследствие 
этих действий... 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

5  3 Тема 2.2. Современные 
средства поражения: 
а) ядерное оружие и его 
поражающие факторы; 
б) химическое и бакте-
риологическое оружие; 
в) современные обыч-
ные средства пораже-
ния. 

Мероприятия, проводимые по защите на-
селения от современных средств поражения 

Знакомство с современными средствами 
поражения: ядерное оружие, химическое 
оружие и их поражающими факторами. 
 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

6  1 Тема 2.3. Оповещение 
населения и организация  
инженерной защиты от 
поражающих факторов 
ЧС мирного и военного 
времени 

Изучение системы оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 
сигнале  «Внимание всем!».  

Передача речевой информации о чрезвы-
чайной ситуации, примерное ее содержа-
ние, действие населения по сигналам 
оповещения о чрезвычайных ситуациях. 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

7  3 Тема 2.4. Средства ин-
дивидуальной защиты: 
А)средства индивиду-
альной защиты. 
Б) средства защиты ко-
жи. 
В) Медицинские средст-
ва защиты и профилак-
тики. 
 

Изучение основных средств защиты органов 
дыхания,  защиты кожи и правила их исполь-
зования. Практические занятия. Отработать 
порядок получения и использования средст-
вами индивидуальной защиты. 

 

Отработать порядок получения и исполь-
зования средствами индивидуальной за-
щиты. Работа в парах. 
 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

8  1 
Тема 2.5. Организация 
ГО в школе. Обязанно-
сти учащихся по ГО 

Организация гражданской обороны в об-
щеобразовательном учреждении, ее предна-
значение. План гражданской обороны обще-
образовательного учреждения. Обязанности 
учащихся. 

Составление плана  гражданской оборо-
ны общеобразовательного учреждения. 
Обязанности учащихся. 

 Самостоятель-
ная работа: по 
т.т. 2.1.-2.5. 
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                  Раздел II. Основы медицинских знаний и ЗОЖ.  
Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3ч) 
9  1 

Тема 3.1. Инфекцион-
ные болезни, их класси-
фикация и профилакти-
ка. Возбудители ИБ. в 

Классификация инфекционных заболеваний. 
Понятие об иммунитете, экстренной и 
 специфической профилактике. 

 

Изучение причин возникновения инфек-
ционных заболеваний, механизм переда-
чи инфекций 

Фрон-
тальный 
опрос 

ОЗОЖ – 2 часа. 
Темы:  Инфек-
ционные заболе-
вания в юноше-
ском возрас-
те(1ч); Особен-
ности зараже-
ния , протека-
ния и лечения 
(1ч 

10 1 Тема 3.2. Пути передачи 
инфекции. 

Наиболее характерные инфекционные забо-
левания, механизм передачи инфекции.  

 

Изучение путей передачи  инфекционных 
заболеваний, механизм передачи инфек-
ций 

Фрон-
тальный 
опрос 

 

11 1 Тема 3.3. Иммунитет. 
Иммунная система. Им-
мунизация. 

Профилактика наиболее часто встречающих-
ся инфекционных заболеваний Иммунитет. 
Иммунная система. Иммунизация 

Изучить основы профилактики.  (ОЗОЖ – 1 час. 
Тема: Роль фи-
зических уп-
ражнений в со-
хранении здоро-
вья (1ч 

Глава 4. Основы здорового образа жизни (2ч) 
12 1 Тема 4.1. ЗОЖ и его со-

ставляющие: труд, от-
дых, сон, культура пи-
тания. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная сис-
тема поведения человека, направленная на 
сохранение и укрепление здоровья. Общие 
понятия о режиме жизнедеятельности и его 
значение для здоровья человека. Пути обес-
печения высокого уровня работоспособности, 
Основные элементы жизнедеятельности че-
ловека (умственная и физическая нагрузка, 
активный отдых, сон, питание и др.), рацио-
нальное сочетание элементов жизнедеятель-
ности, обеспечивающих высокий уровень 
жизни.  

Анализировать значение правильного 
режима труда и отдыха для гармоничного 
развития человека, его физических и ду-
ховных качеств. 

Фрон-
тальный 
опрос 
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13 1 Тема 4.2. Вредные при-
вычки: курение, алкого-
лизм, наркомания, ток-
сикомания. Их влияние 
на здоровье. Профилак-
тика вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 
поведение человека, социальные последствия 
употребления алкоголя, снижение умствен-
ной и физической работоспособности. Куре-
ние и его влияние на состояние здоровья. Та-
бачный дым и его составные часта. Влияние 
курения на нервную систему, сердечно- сосу-
дистую систему; Пассивное курение и его 
влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания 
и токсикомания, общие понятия и определе-
ния. Социальные последствия пристрастия к 
наркотикам. Профилактика наркомании, чис-
тота и культура в быту. 

Профилактика вредных привычек (упот-
ребление алкоголя, курение, употребле-
ние наркотиков) и социальные последст-
вия вредных привычек.  Анализировать. 

 Самостоятель-
ная работа по 
т.т. 3.1.-4.2 
(ОЗОЖ – 2 часа. 
Темы: Семья как 
динамичный 
живой организм, 
как духовный и 
любовный союз 
(1ч); Условия и 
возможности 
осуществления в 
семье личност-
ного роста суп-
ругов (1ч)) 
 

                              Раздел III. Основы военной службы.  
Глава 5. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества (2 ч) 
14 1 Тема 5.1. история созда-

ния ВС РФ, их функции 
и основные задачи. Роль 
и место ВС РФ в систе-
ме обеспечения нацио-
нальной безопасности. 

 
Создание Советских Вооруженных Сил, и 
структура и предназначение. Вооруженные 
силы Российской Федерации, основные пред-
посылки проведения воем ной реформы, 
 

Знакомство с организацией вооруженных 
сил Московского государствам 14-15 ве-
ках. Военная реформа Ивана Грозного в 
середине 16 века. Военная реформа Петра 
1, создание регулярной армии, ее особен-
ности. Военные реформы России во вто-
рой половине 19 иска, создание массовой 
армии. 
 

Фронталь-
ный опрос 
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15 1 Тема 5.2. Организаци-
онная структура ВС. 
Виды ВС, рода войск. 
Предназначение 

Изучение организационной структуры Воо-
руженных Сил, виды Вооруженных Сил и 
рода войск:  
· Ракетные войска стратегического назначе-

ния, их предназначение, обеспечение вы-
сокого уровня боеготовности. 

· Сухопутные войска, история создания, 
предназначение, рода войск, входящие в 
Сухопутные войска. 

· Военно-Воздушные илы, история созда-
нии, предназначение , рода авиации.  

· Воска ПВО, история создания, предназна-
чение, решаемые задачи. Включение ПВО 
в состав ВВС. 

· Военно-Морской Флот, история создания, 
предназначение. 

Анализировать структуру ВС,  рода 
войск. 

Фронталь-
ный опрос 

 

 
Глава 6. Боевые традиции ВС РФ (2ч) 

16 1 Тема 6.1. Патриотизм и 
верность воинскому 
долгу – основные каче-
ства защитников Отече-
ства. Дружба и войско-
вое товарищество – ос-
нова боеготовности час-
тей. 

Патриотизм - духовно- нравственная основа 
личности военнослужащего - защитника Оте-
чества, источник духовных сил война. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Ро-
дине, стремление служить ее интересам, за-
щищать от врагов- основное содержание пат-
риотизма. 
Воинский долг- обязанность Отечеству по его 
вооруженной защите. Основные составляю-
щие личности военнослужащего- защитника 
Отечества, способного с честью и достоинст-
вом выполнить воинский долг. 

Вырабатывать характер, патриотизм.  Фронталь-
ный опрос 
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17 1 Тема 6.2. Памяти поко-
лений – дни воинской 
славы России. 

Дни воинской славы России - дни славных 
побед, сыгравших решающую роль в истории 
России. 
Основные формы увековечивания памяти 
российских воинов, отличившихся в сраже-
ниях, связанных с днями воинской славы 
России. 

Изучать основные формы увековечива-
ния памяти российских воинов, отли-
чившихся в сражениях, связанных с дня-
ми воинской славы России. 
 

Фронталь-
ный опрос 

 

18 1 Тема 6.3. Боевое Знамя – 
символ воинской чести, 
доблести и славы. Орде-
на ВС РФ. 
 

Боевое Знамя воинской части - особо почет-
ный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, истории и заслуг воинской 
части. Ритуал вручения Боевого Знамени во-
инской части, порядок его хранения и содер-
жания. 

Изучить Ритуал вручения Боевого Знаме-
ни воинской части, порядок его хранения 
и содержания. 

Фронталь-
ный опрос 

 

Глава 6. Боевые традиции ВС РФ. 
19 1 Тема 6.1. Патриотизм и 

верность воинскому 
долгу – основные каче-
ства защитников Отече-
ства. Дружба и войско-
вое товарищество – ос-
нова боеготовности час-
тей 

Патриотизм - духовно- нравственная основа 
личности военнослужащего - защитника Оте-
чества, источник духовных сил война. 
Преданность своему Отечеству, любовь к Ро-
дине, стремление служить ее интересам, за-
щищать от врагов- основное содержание пат-
риотизма. 
Воинский долг- обязанность Отечеству по его 
вооруженной защите. Основные составляю-
щие личности военнослужащего- защитника 
Отечества, способного с честью и достоинст-
вом выполнить воинский долг. 
 

Отрабатывать основные качества защит-
ника отечества. 

Фронталь-
ный опрос 

 

20 1 Тема 6.2. Памяти поко-
лений – дни воинской 
славы России. 

Дни воинской славы России - дни славных 
побед, сыгравших решающую роль в истории 
России. 
Основные формы увековечивания памяти 
российских воинов, отличившихся в сраже-
ниях, связанных с днями воинской славы 
России. 
 

Изучить основные формы увековечива-
ния памяти российских воинов, отли-
чившихся в сражениях, связанных с дня-
ми воинской славы России 

Фронталь-
ный опрос 
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21 1 Тема 6.3. Боевое Знамя – 
символ воинской чести, 
доблести и славы. Орде-
на ВС РФ. 
 

Боевое Знамя воинской части - особо почет-
ный знак, отличающий особенности боевого 
предназначения, истории и заслуг воинской 
части. Ритуал вручения Боевого Знамени во-
инской части, порядок его хранения и содер-
жания. 
 

Изучить ритуал вручения Боевого Знаме-
ни воинской части, порядок его хранения 
и содержания. 
 

Фронталь-
ный опрос 

 

Раздел IV. Начальная военная подготовка.  
Глава 7. Начальная военная подготовка в школе.  (13ч) 

22 5 Тема 7.1. Общевоинские 
уставы РА: 

а) Устав внутренне 
службы: права и обя-
занности военнослу-
жащих; военная при-
сяга; Боевое Знамя; 
воинские звания; 

б)   Устав гарнизонной и 
караульной службы: 
организация кара-
ульной службы; обя-
занности часового; 

в) Дисциплинарный ус-
тав: поощрения и 
взыскания, приме-
няемые к солдатам 
матросам, сержантам 
и старшинам. Сущ-
ность воинской дис-
циплины,  

г)     Строевой устав: 
-строевая стойка, пово-

роты на месте, прак-
тическая отработка 
приемов строевой 
подготовки. 

Ознакомление с историей части, ее боевым 
путем, подвигам воинов части в военное и 
мирное время, боевыми традициями и зада-
чами части, решаемыми в мирное время по 
подготовке к защите Отечества. 
 
Значение учебных сборов в практической 
подготовке обучающихся к военной службе. 
 

Изучить Устав внутренне службы: права 
и обязанности военнослужащих; во-
енная присяга; Боевое Знамя; воин-
ские звания; 

Ознакомление обучающихся с расписа-
нием занятий и распорядком дня на вре-
мя учебных сборов, с требованиями к 
правилам безопасности во время занятий 
с оружием и на военной технике. Значе-
ние учебных сборов в практической под-
готовке обучающихся к военной службе. 
 

Фронталь-
ный опрос 
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Раздел IV. Начальная военная подготовка. 

23 2 Тема 7.2. Огневая подго-
товка. 
а) назначение, устройство 
и технические характери-
стики автомата Калашни-
кова «АК-74»; 
б)неполная разборка и 
порядок сборки АК после 
неполной его разборки. 

Знакомство с техническими характеристи-
ками АК-74. Тренировка неполной сборки-
разборки АК-74 

Практическая работа  с техническими ха-
рактеристиками АК-74. Тренировка не-
полной сборки-разборки АК-74 

 Тренировка 
неполной 
сборки-
разборки АК-
74 

24 2 Тема 7.3. Физическая под-
готовка: 
 
а) упражнения на силу и 
выносливость (бег, подтя-
гивание отжимание, уп-
ражнения с мячом); 
б) упражнения на вести-
булярную устойчивость, 
акробатические упражне-
ния 

Тема 7.3. Физическая подготовка: 
 
а) упражнения на силу и выносливость (бег, 
подтягивание отжимание, упражнения с мя-
чом); 
б) упражнения на вестибулярную устойчи-
вость, акробатические упражнения 

Физические упражнения  Физические 
упражнения 

24 1 Итоговое контрольное тес-
тирование. Подведение 
итогов 

 Отвечать на вопросы теста,  тест 
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