
 
 

 



 
 

 

Нормативно-правовой статус рабочей программы 

 

Рабочая программа по географии в 10 классе разработана на основе: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2.  Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ № 1089 от 09.03.2004; 

3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего  

   образования"; 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014    № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на 2014 – 2015 учебный год» с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 

декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г; 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

6.    Письма Минобразования РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и 

компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений» (//Вестник 

образования, 2005, № 11или сайт http:/ www. vestnik. edu. ru); 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.; 

8. Образовательной программы основного общего образования на 2018 – 2019 учебный 

год; 

9. Учебного плана ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

10. Календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 230 на 2018 – 2019 учебный год; 

11. Положения о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

12. Авторская образовательная программа под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. 

Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 



 
 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2011) 

 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

34 часа на изучение предмета взяты из федерального компонента. Изучение ведется по 1 

часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

Учебно-методический комплект 

и литература для учителя 

 Смирнов А.Т. , Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник 

для учащихся 10 классов общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 

2011; 

 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 

2004; 

 Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни: учебник для учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2008; 

 Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя / Составители Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., -М., Просвещение, 

2004; 

 Основы подготовки к военной службе. Методические материалы и документы. 

Книга для учителя / Составители Васнев В.А., Чинённый С.А., -М., Просвещение, 

2004; 

 Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый 

контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие для 

преподавателей, -М., Дрофа, 2007; 

 Смирнов А.Т. , Васнев В.А. Основы военной службы: учебное пособие, -М., Дрофа, 

2004. 

 Андрейчук В.И. Как себя защитить. – Л.: ГДОИФК. 1990. 

. 



 
 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения учащимися 

тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей в повышении 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества, 

государства. 

 В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; «Об охране окружающей природной среды»; «О пожарной 

безопасности»; «О гражданской обороне»; «Об обороне»; «0 воинской обязанности и 

военной службе»; «О безопасности дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

- обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

- государственная система обеспечения безопасности населения 

- основы обороны государства и воинская обязанность. 

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 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

учащихся 10 класса 

 
 Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 

позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать; подготовки 

юношей для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по 

защите Отечества. 

         Учащийся должен: 

знать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а 

также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

• организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том 

числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

 уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной службы 

(строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка автомата 

Калашникова, стрельба из автомата). 



 
 

 

 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

В основу программы положен принцип личностно - деятельного подхода в обучении. 

В преподавании курса географии используются следующие формы работы с 

учащимися: 

• Работа в малых группах (2-5 человек); 

• Подготовка рефератов; 

• Исследовательская деятельность; 

• Информационно-поисковая деятельность; 

• Выполнение практических работ. 

 Формы контроля знаний: срезовые,  итоговые тесты, самостоятельные работы; 

фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по практическим  работам; творческие 

задания (защита рефератов), проекты. 

 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1  

 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки 

человека к автономному существованию в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок 

движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение 

костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.   Влияние 



 
 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре Профилактика пожаров в повседневной 

жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила безопасного 

поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в 

местах с повышенной криминогенной опасностью. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке. Уголовная ответственность за подготовку и 

совершение террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных 

действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за 

захват заложников; заведомо ложное сообщение об акте терроризма; организация 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем. Чрезвычайные 

ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в 

случае возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Модуль 3. 

Основы обороны государства. Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны. Гражданская оборона, ее предназначение и основные 

задачи. Основные виды оружия и их поражающие факторы. Оповещение и 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного 

времени. Средства индивидуальной защиты. Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении. 

Вооруженные Силы Российской Федерации -защита нашего Отечества. История создания 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Состав Вооруженных Сил Российской 



 
 

Федерации. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. 

 Сухопутные войска, их состав и предназначение 

 Ракетные войска стратегического назначения 

 Космические войска 

 Военно-воздушные Силы 

 Военно-морской флот 

 Воздушно-десантные войска 

 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — 

качества защитника Отечества. Основы военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих. Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный 

порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Суточный наряд. 

Обязанности лиц суточного наряда. Обязанности дневального по роте. Обязанности 

дежурного по роте. Организация караульной службы. Часовой — лицо неприкосновенное 

.Обязанности часового. Строевая подготовка. Строи и управление ими. Строевые приемы 

и движение без оружия. 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, развернутый строй, походный  

Строй. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. Огневая 

подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Тактическая 

подготовка .Современный бой. Обязанности солдата в бою. Действия солдата в бою. 

Обязанности солдата в бою .Действия солдата в бою. 

 

Учебно– тематический план (34 часа) 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

Наименование модуля, раздела, темы, урока Количество 

часов 

М - I Основы безопасности личности, общества и государства 12 

Р - I Основы комплексной безопасности 6 

Тема1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

Тема 2.  Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 2 

Тема 3.  Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера 

1 

Р - II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

2 

Тема4 Нормативно-правовая база Российской Феде- 

рации по обеспечению безопасности личности,  

2 



 
 

общества и государства 

Р -III Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 4 

Тема 5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 4 

M-III Обеспечение военной безопасности государства 20 

P-V Основы обороны государства 11 

Тема7 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

6 

Тема8 Вооруженные Силы Российской Федерации — 

защита нашего Отечества 

2 

Тема9 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации  

и рода войск 

2 

Тема 10 Боевые традиции Вооруженных Сил России 1 

P-VII Основы военной службы 9 

Тема11 Размещение и быт военнослужащих 1 

Тема  12 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда 1 

Тема13 Организация караульной службы 1 

Тема14 Строевая подготовка 3 

Тема15 Огневая подготовка 1 

Тема 16 Тактическая подготовка 2 

 Уроки обобщения  2 

 Всего: 34 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 
основы безопасности жизнедеятельности 

(34 часа, 1 час в неделю ) 

10 класс (34 часа) 
 

                                  
№ урока 

Дата  

План/факт 

Тема урока Тип/форма 

урока 

 

Практика  Виды и формы 

контроля 

 

Планируемые результаты обучения 

1 

05.09.2018 

М.1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства 

Р.1.Основы 

комплексной 

безопасности 
Тема 1. Обеспечение 

личной безопасности в 

повседневной жизни 

Автономное 

пребывание человека в 

природной  

среде 

Урок изучение и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

 Фронтальный 

опрос 
Знать об основных опасных ситуациях, 

возникающих в повседневной жизни, и 

правилах поведения в них. 

Уметь называть  способы ориентирования 

на местности, подачи сигналов бедствия и 

другие приемы обеспечения безопасности 

в случае автономного существования в 

природных условиях 

2 

12.09.2018 

Обеспечение личной 

безопасности на 

дорогах 

Лекция с обратной 

связью 

 Фронтальный 

опрос 
Знать  и использовать в повседневной 

жизни ПДД, обязанности пешехода, 

водителя велосипеда, правила безопасного 

поведения  пассажира во всех видах 

общественного транспорта   

3 

19.09.2018 

Обеспечение личной 

безопасности в 

криминогенных 

ситуациях 

Комбинированный 

урок 

 Устный ответ. 

Решение 

ситуативных задач 

Знать об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

Уметь использовать полученные знания в 



 
 

повседневной жизни для развития черт 

личности, необходимых для  безопасного 

поведения 

4 

26.09.2018 

Тема 2.Личная 

безопасность в 

условиях 

чрезвычайных  

ситуаций 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера, причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия 
Рекомендации населению по 

обеспечению  

личной безопасности в 

условиях чрезвычайных  

ситуаций природного 

характера 

Лекция с обратной 

связью 

 Устный опрос Знать потенциальные опасности 

природного, происхождения, характерные 

для региона проживания; правила 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций.  Уметь 

использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного  характера 

5 

03.10.2018 

Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера, причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия 
Рекомендации населению по 

обеспечению  

личной безопасности в 

условиях чрезвычайной  

ситуации техногенного 

характера 

Комбинированный 

урок 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания. 

 

Знать опасности техногенного характера и 

причины их возникновения, как аварии в 

техносфере сказываются на безопасности 

жизнедеятельности людей. 

6 

10.10.2018 

Тема 3.Современный 

комплекс проблем 

  Фронтальный 

опрос, 
Знать какие существуют угрозы военной 

безопасности России, задачи укрепления 



 
 

безопасности  

социального характера 

Военные угрозы 

национальной 

безопасности  

России. Характер 

современных войск и 

вооруженных  

конфликтов 

индивидуальные 

письменные 

задания. 

национальной обороны. Роль 

Вооружённых Сил РФ в обеспечении 

национальной безопасности. 

7 

17.10.2018 

Р.2. Защита населения 

от чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 4. Нормативно-

правовая база 

Российской Феде- 

рации по обеспечению 

безопасности личности,  

общества и государства 

Законы и другие 

нормативно-правовые 

акты  

Российской Федерации 

по обеспечению 

безопасности человека 

 

Беседа  Фронтальный 

опрос 
Знать права и обязанности граждан 

изложенные в Федеральных законах «О 

безопасности», О защите населений и 

территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «О пожарной 

безопасности», «Об обороне», «О 

гражданской обороне» 

8 

24.10.2018 

Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее 

Лекция-

консультация 

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания. 

 

Знать предназначение, структуру и задачи 

РСЧС. Уметь использовать полученные 

знания для обращения в случае 

необходимости в службы экстренной 

помощи 



 
 

структура и задачи 

9 

07.11.2018 

Р.3. Основы 

противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

Т. 5 Общие понятия о 

терроризме и 

экстремизме 

Терроризм и 

террористическая 

деятельность, их цели и 

последствия. Факторы, 

способствующие 

вовлечению в 

террористическую 

деятельность. 

Профилактика их 

влияния 

Работа с 

учебником  

 Фронтальный 

опрос, 

индивидуальные 

письменные 

задания. 

 

Знать что представляет собой на 

современном этапе терроризм как 

общественное явление, основные 

особенности террористической 

деятельности характерные для терроризма 

в России; крупные террористические акты 

современности. 

10 

14.11.2018 

Экстремизм и 

экстремистская 

деятельность 

Проблемное 

обучение 

 Устный опрос Знать какие существуют виды 

экстремисткой деятельности и в чём их 

различия, категории людей наиболее 

подверженных воздействию 

экстремисткой идеологии, пути 

распространения экстремистских идей.   

11 

21.11.2018 

Основные принципы и 

направления 

противодействия 

терроризму  и 

экстремизму 

Лекция с обратной 

связью 

 

 Фронтальный 

опрос 
Знать какие принципы лежат в основе 

организации противодействия терроризму 

и экстремизму; меры, предусмотренные в 

РФ по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

12 

28.11.2018 

Обобщение по М.1. 

Основы безопасности 

личности, общества и 

Улучшить и 

повторить 

 Фронтальный 

опрос 
 



 
 

государства 

13 

05.12.2018 

М.3.Обеспечение 

военной безопасности 

государства 

Р.5. Основы обороны 

государства 

Тема.7. Гражданская 

оборона — составная 

часть 

обороноспособности 

страны 

Гражданская оборона, 

ее предназначение и  

основные задачи 

Лекция - 

консультация 

 Блиц-опрос Знать о предназначении гражданской 

обороны, её структуре и задачах.  

Уметь использовать полученные знания и 

умения  для обеспечения личной 

безопасности 

14 

12.12.2018 

Основные виды оружия 

и их поражающие 

факторы 

Беседа   Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Иметь представление о современных 

средствах поражения и их поражающих 

факторах. Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления 

15 

19.12.2018 

Оповещение и 

информирование 

населения о  

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного  

времени 

Лекция с обратной 

связью 

 Опрос  

 
Знать способы оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Уметь действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

16 

26.12.2019 

Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных  

ситуаций военного и 

мирного времени. 

Средства 

Индивидуальная 

работа с 

учебником 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать какие существуют виды защитных 

сооружений гражданской обороны и их 

предназначение; виды простейших 

укрытий, противорадиационные укрытия 

(ПРУ) их устройство и предназначение. 

Знать основные средства индивидуальной 



 
 

индивидуальной 

защиты 

защиты органов дыхания и кожи, 

медицинские средства защиты и 

профилактики. Уметь владеть навыками 

пользования средствами индивидуальной  

защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой) 

17 

16.01.2019 

Организация 

гражданской обороны в 

образовательном 

учреждении 

Проблемное 

изучение 

материала 

 Устный опрос Знать с какой целью в ОУ создаётся 

объектовая комиссия по ЧС; какие 

мероприятии предусматриваются для 

защиты учащихся и персонала учебного 

заведения в случае ЧС 

18 

23.01.2019 

Тема 8. Вооруженные 

Силы Российской 

Федерации — 

защита нашего 

Отечества 

История создания 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Лекция – 

консультация 

 Устный опрос Иметь предстваление об истории создания 

Вооруженных Сил России. Владеть 

навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе. 

19 

30.01.2019 

Состав Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Руководство и 

управление 

Вооруженными Силами 

Российской Федерации 

Лекция – 

консультация 

 Устный опрос Иметь представление об организационной 

структуре ВС РФ.Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 

службе 

20 

06.02.2019 

Тема 9. Виды 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации  

и рода войск 

Сухопутные войска, их 

Лекция с обратной 

связью 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать какие основные рода войск входят в 

состав Сухопутных войск РФ, их боевые 

возможности и оснащение стрелковым 

оружием; вооружение и технику 

Сухопутных войск. 



 
 

состав и 

предназначение 

Ракетные войска 

стратегического 

назначения 

Космические войска 

21 

13.02.2019 

Военно-воздушные 

Силы 

Военно-морской флот 

Воздушно-десантные 

войска 

Лекция с обратной 

связью 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать, какие рода авиации и 

противовоздушных войск  входят в состав 

Военно-воздушных сил РФ; основные 

самолёты стоящие на вооружении ВВС 

РФ. 

Знать, в чём заключается основное 

предназначение ВМФ РФ; рода сил 

входящие в состав ВМФ РФ и их основные 

задачи. 

22 

20.02.2019 

Тема10. Боевые 

традиции 

Вооруженных Сил 

России 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу — 

качества защитника 

Отечества 

Беседа   Заполнение 

таблицы 
Знать о требованиях воинской 

деятельности, предъявляемых к 

моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Уметь 

использовать приобретенные  знания  для 

развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы 

 

 

23 

27.02.2019 

Р.6. Основы военной 

службы 

Тема11. Размещение и 

быт военнослужащих 

Размещение 

военнослужащих  

Распределение времени 

Комбинированный 

урок 

 Устный опрос 

 
Знать, как размещаются военнослужащие 

проходящие службу по призыву  их быт. 

Знать правила личной и общественной 

гигиены обязан выполнять 

военнослужащий. Мероприятия 

проводимые в воинской части для 

сохранения и укрепления здоровья 



 
 

и повседневный порядок  

Сохранение и 

укрепление здоровья 

военнослужащих 

военнослужащих. 

24 

06.03.2019 

Тема 12. Суточный 

наряд. Обязанности лиц 

суточного наряда 

Суточный наряд, 

общие положения  

 Обязанности 

дневального по роте  

Обязанности 

дежурного по роте 

Лекция с обратной 

связью 

 Устный опрос 

Индивидуальные 

карточки-задания 

Знать для каких целей назначается 

суточный наряд и его состав; как проходит 

подготовка личного состава, назначенного 

в суточный наряд. 

25 

13.03.2019 

Тема 13. Организация 

караульной службы 

Организация 

караульной службы, 

общие положения  

Часовой — лицо 

неприкосновенное  

Обязанности часового 

Работа с 

учебником 

 Устный опрос 

 
Знать что называется караулом и с какой 

целью организуется караульная служба. 

Знать каким способом часовые 

осуществляют охрану объектов, кто имеет 

право сменить часового. 

26 

20.03.2019 

Тема 14. Строевая 

подготовка 

Строи и управление 

ими  

 Строевые приемы и 

движение без оружия  

 

Беседа    Устный ответ. 

Практическая 

отработка 

выполнения 

поворотов и 

выходов из строя. 

Знать основные термины и понятия  строя, 

для каких целей применяется тот или иной 

строй. Уметь передвигаться в строю. Знать 

команды при выполнении строевых 

приёмов и движения без оружия; по 

которым военнослужащие начинают  

движение строевым шагом, бегом; уметь 

выполнять строевые команды. 

27 

03.04.2019 

Выполнение воинского 

приветствия без 

оружия  

Беседа  Фронтальный 

опрос 
Знать команды определённые уставом при 

выходе военнослужащего из первой 

шеренги, второй шеренги. 



 
 

на месте и в движении 

Выход из строя и 

возвращение в строй. 

Подход к  

начальнику и отход от 

него  

 

 

28 

10.04.2019 

Строи отделения, 

развернутый строй, 

походный  

строй  

Выполнение воинского 

приветствия в строю 

на  

месте и в движении 

Лекция с обратной 

связью 

 

 Фронтальный 

опрос 
Знать развёрнутый строй , походный строй 

отделения; команды построения отделения 

в шеренгу, колонну. Правила поведения 

военнослужащих в развёрнутом и 

походном строю. 

29 

27.04.2019 

Тема 15. Огневая 

подготовка 

Назначение и боевые 

свойства автомата 

Калашникова 

Работа с макетом  Устный ответ. 

Практическая 

отработка 

разборки и сборки 

автомата 

Знать основные характеристики стрельбы 

из автомата Калашникова его основные 

части и механизмы. Знать, с какой целью 

проводиться неполная разборка и сборка 

автомата; порядок сборки автомата после 

неполной разборки. Знать приёмы 

стрельбы из автомата. Уметь удерживать 

автомат при движении бегом и 

ускоренным шагом, при переползании по-

пластунски. 

30 

24.04.2019 

Тема 16. Тактическая 

подготовка 

Современный бой  

Обязанности солдата в 

бою  

Действия солдата в 

бою 

Лекция с обратной 

связью 

 Устный опрос 

 
Знать характеристики современного 

общевойскового боя. Обязанности солдата 

в бою. Знать и понимать в соответствии с 

пройденным курсом основы комплексной 

безопасности; медицинских знаний и 

здорового образа жизни; обороны 

государства и военной службы. 



 
 

31 

01.05.2019 

Обязанности солдата в 

бою  

Действия солдата в 

бою 

Лекция с обратной 

связью 

 Фронтальный 

опрос 
Знать характеристики современного 

общевойскового боя. Обязанности солдата 

в бою. Знать и понимать в соответствии с 

пройденным курсом основы комплексной 

безопасности; медицинских знаний и 

здорового образа жизни; обороны 

государства и военной службы. 

32 

08.05.2019 

Подготовка к 

итоговому тесту по М-3 

Работа в группах 

различными 

источниками 

информации 

 Фронтальный 

опрос 
 

33 

15.05.2019 

Итоговый тест по 

модулю 3 

Улучшить и 

повторить 

 Тест   

34 

22.05.2019 

Итоговое занятие. 

Обобщение по курсу 10 

класса 

Улучшить и 

повторить 

Работа в группах 

различными 

источниками 

информации 

 Фронтальный 

опрос 
 

План   год 34 часа              Факт  
 

 

 


