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Пояснительная записка 

Рабочая программа ОБЖ для обучающихся 10  класса составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 
 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ (с изменениями 

2015-2016 г.г.). 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерством образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями от 29 декабря 2014 г., 

31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 2/16-з от 28. 06. 2016 г.)  

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Приаргунская СОШ. 

 Программы для общеобразовательных учреждений по ОБЖ. 6-11 классы. А.Т. Смирнов. 2010 г; 

 Учебника «ОБЖ» 10 класс/ под ред. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 2014 г. 

 Учебного плана школы на 2020-2021 учебный год. 

Количество недельных учебных часов – 1, за учебный год – 34. 

Цель программы: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 
безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения 
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

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

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 
наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 
медицинскую помощь. 

Задачи: 
 Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для 
прогноза возникновения различных опасных и ЧС (природного, техногенного и социального характера); 

 умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС, в том числе при 
угрозе совершения террористического акта; 

 умение вносить определённые коррективы в своё поведение для повышения уровня культуры в области 
безопасности жизнедеятельности и защищённости своих жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе 
самовоспитания и самообучения; 

 умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-
исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях ЧС; 

 умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 
источниках различного типа; 

 умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина РФ в 
обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооружённой защите РФ; 

 умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного своей будущей 
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 

Планируемые результаты освоения учебной программы. 
Личностные результаты:  
- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  
- готовность к служению Отечеству, его защите;  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 
и ответственной деятельности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 
другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности;  
- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 
общественных отношений;  
- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 
собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов 
на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  
Метапредметные результаты:  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 
различных ситуациях;  
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 
информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 
гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;  
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения.  
Предметные результаты: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 
экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 
как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних 
угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 



- знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 
физического и социального благополучия личности; 
- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 
- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.); 
- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные информационные источники; 
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства и 
воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и 
воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения военной 
службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 
состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Образовательные технологии: 

 технология личностно-ориентированного обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 ИКТ 

 Проектная технология 

Формы работы 

 Учебные занятие с элементами моделирования экстремальных и чрезвычайных ситуаций; 

 семинары; 

 индивидуальные консультации; 

 внеклассная и внешкольная работа 

Содержание учебного материала 

Модуль I – Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС 

Модуль II – Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание ПМП. 

Модуль III – Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 

Радел 6. Основы военной службы. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения (6 часов)  

            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. Ориентирование на местности. Способы определения 

сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок и движения по маршруту. Определение места  для бивака и 

организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 



            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. 

            Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары – опасные 

ЧС природного характера, приводящие к гибели людей. Рекомендации населению по правилам безопасного 

поведения в условиях ЧС природного характера – геологического, метеорологического, гидрологического 

и биологического происхождения. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

            Положения Конституции РФ, основные законы РФ, положения которые направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, права и 

обязанности граждан. 

            Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, её предназначение, структура и 

основные задачи. 

            Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение 

взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). Уголовная ответственность за 

захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию незаконного 

вооружённого формирования или участие в нём. 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (7 часов)  

            Гражданская оборона, история её создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской 

обороной. 

            Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, 

проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

            Система оповещения населения о ЧС. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой 

информации о ЧС, примерное её содержание, действия населения по сигналам оповещения о ЧС. 

            Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях. 

            Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. 

            Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах ЧС. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки 

людей после пребывания их в зонах заражения. 

            Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение. План 

гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 



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

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 часа)  

            Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье 

человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления здоровья – социальная 

потребность общества. 

            Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной специфической 

профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

Основы здорового образа жизни (7 часов)  

            Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека 

(умственная физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и 

отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

            Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учёт влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

            Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения 

высокого уровня работоспособности и долголетия. 

            Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это заболевание, возникающее в результате употребления 

наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

            Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма. 

 Раздел 3. Основы военной службы (12 часов)  

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (6 часов)  

            Организация вооружённых сил Московского государства в XIV – XVвв. Военная реформа Ивана IV 

Грозного в середине XVIв. Военная реформа Петра I Великого, создание регулярной армии, её 

особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание 

Советских Вооружённых Сил, их структура и предназначение. 

            Виды и рода войск Вооружённых Сил РФ, специальные войска, военные округа и флоты. 

Руководство и управление Вооружёнными Силами РФ. 

            Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных войск. 

Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС. Военно-

Морской флот, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ. Ракетные войска 

стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Космические войска, их состав и 



предназначение. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил РФ: 

Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ, их предназначение. Войска гражданской обороны, 

входящие в состав МЧС России, их задачи в мирное и военное время. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России (3 часа) 

            Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её 

интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма. 

            Воинский долг – обязанность военнослужащего по вооружённой защите Отечества. Основные 

составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с честью и достоинством 

выполнять воинский долг. 

            Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество – боевая традиция Российской 

армии и флота. 

 Символы воинской чести (3 часа)  

            Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской 

части – особо почётный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг 

воинской части. 

            История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

Система контроля: 

Класс Контрольные Зачет Тестирование 

10 2 2 4 

 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные 

письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в конце четверти  и 

учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический 

контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно 

большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: теоретических знаний и 

умений применять их при выборе практических.  

         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, 

самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи) 

Рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся 

                   Требования направлены 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. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится обучающимися об основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также 

практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной 

системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы 



обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» 

получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы 

обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от 

максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного 

количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного 

результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от 

максимально возможного количества баллов.  

Материально-техническое оснащение: 

• Компьютер 

• Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

• Робот тренажер "Максим III-01" 
 

Средства программного обучения и контроля знаний 
• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных ситуациях 

 

Стенды, плакаты 
Стенды 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

Плакаты 

• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 

Средства индивидуальной защиты 
Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.) Средства защиты кожи 

• Средства медицинской защиты 

• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. 

 

Аудиовизуальные пособия 
Учебные видеофильмы 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнении



 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс (34 часа) 
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урока  
Тип 

урока  
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план  факт.  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  
Р а з д е л  1   

Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях (13 ч)  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (6 ч)   

1  Правила  1  Урок  Причины попадания чело-  Знать об основных опас-  Практи-  Цели и 

задачи  

§1-1  03.09.15 

 

 

 поведения   изучения  века в условия вынужден-  ных ситуациях, возникаю-  ческая  курса ОБЖ    

 в условиях   и первично-  ного автономного сущест-  щих в повседневной жизни,  работа  текущем году    

 вынужден-   го закрепле-  вования. Меры профилак-  и правилах поведения  «Ориен-     

 ного авто-   ления новых  тики и подготовки к безо-  в них.  тировани
е  

   

 номного   знаний  пасному поведению в ус-  Уметь назвать способы  на мест-     

 существо-    ловиях автономного суще-  ориентирования на местно-  ности»     

 вания    ствования. Правила ориен-  сти, подачи сигналов бед-  (20 мин)     

    тирования на местности,  ствия и другие приемы      

    движения по азимуту. Пра-  обеспечения безопасности      

    вила обеспечения водой,  в случае автономного      

    питанием. Оборудование  существования в природных      

    временного жилища, добыча  условиях      

    огня       

2  Правила  1  Комбини-  Возможные ситуации при  Знать правила поведения в  Решение  Терроризм:  §1.2  10.09.15 

 

 

 поведения   рованный  встрече с незнакомцами  криминогенных ситуациях.  ситуаци-  основные     

 в ситуациях    на улице, в общественном  Уметь объяснить элемен-  онных  понятия     

 кримино-    транспорте, в обществен-  тарные способы самозащи-  задач  и признаки.     

 генного    ном месте, в подъезде дома,  ты, применяемые в кон-   Правовые     

 характера    в лифте. Правила безопас-  кретной ситуации крими-   основы 

борь-  

   

    ного поведения в местах  ногенного характера   бы с терро-     

    с повышенной криминоген-  Использовать приобретен-   ризмом.  

Особенности  

   

  



   ной опасностью: на рынке,  ные навыки безопасного   правового ре-     

    на стадионе, на вокзале и т. д.  поведения и приемы само-   жима в зоне     

     защиты в зонах кримино-   проведения     

     генной опасности   контртерро-     

       ристической     

       операции.     

       Основные     

       угрозы тер-     

       рористиче-     

       ского харак-     

       тера для граж-     

       дан России.     

       Меры личной     

       безопасности     

3  Уголовная  1  Комбини-  Особенности уголовной  Знать об уголовной ответ-  Решение  пдд.  §1.3  17.09.15 

 

 

 ответствен-   рованный  ответственности и наказа-  ственности несовершенно-  ситуаци-  Кодекс РФ     

 ность несо-    ния несовершеннолетних.  летних и видах наказаний,  онных  об админи-     

 вершенно-    Виды наказаний, назначае-  назначаемых несовершен-  задач  стративных     

 летних    мые несовершеннолетним.  нолетним.   нарушениях     

    Правила поведения в об-  Использовать полученные   (извлечение)     

    щественном транспорте.  знания в повседневной   (статьи 1 14,     

    Уголовная ответственность  жизни для развития черт   117,119,120)

.  

   

    за приведение в негодность  личности, необходимых   Уголовный     

    транспортных средств или  для безопасного поведения   кодекс РФ     

    нарушение правил, обеспе-    (извлечение)     

    чивающих безопасную ра-    (статьи 166,     

    боту транспорта. Хулиган-    264, 

265,269).  

   

    ство и вандализм, общие    Государствен-     

    понятия. Уголовная ответ-    ная инспек-     

    ственность за хулиганские    ция безопас-     

    действия и вандализм    ности дорож-     

       ного движе-     

       ния     

4  Правила   Комбини-  Правила поведения в усло-  Знать потенциальные  Решение  пдд.   §1.4  24.09.15  

 поведения   рованный  виях чрезвычайных ситуа-  опасности природного,  ситуаци-  Правила без-     

 в условиях    ций природного и техно-  техногенного и социально-  онных  опасного 

пове-  

   

 чрезвычай-    генного характера.  го происхождения, харак-  задач  дения в 

толпе.  

   

 ных ситуа-    Краткая характеристика  терные для региона прожи-   Основные     

 ций природ-    наиболее вероятных для  вания; правила безопасного   «законы»     

 ного, техно-    данной местности и района  поведения в условиях чрез-   безопасности     

 генного    проживания чрезвычайных  вычайных ситуаций.   движения.     



 и социально-    ситуаций природного  Использовать приобретен-   Опасные си-     

 го характера    и техногенного характера.  ные знания для развития   туации на до-     

    Правила безопасного пове-  в себе качеств, необходи-   роге. 
Предуп-  

   

    дения при угрозе террори-  мых для безопасного пове-   реждающие     

    стического акта, при захва-  дения в чрезвычайных си-   сигналы.     

    те в качестве заложника  туациях природного и тех-   Профилактик
а  

   

     ногенного характера   детского до-     

       рожно-транс-     

       портного 
трав-  

   

       матизма     

5  Единая го-  1  Комбини-  РСЧС, история ее создания,  Знать предназначение,  Индиви-  Правила  §1.5  01.10.15  

 сударствен-   рованный  предназначение, структура,  структуру и задачи РСЧС.  дуальны
й  

и обязанности     

 ная система    задачи, решаемые по защи-  Использовать полученные  опрос  Граждан в 
об-  

   

 предупреж-    те населения от чрезвы-  знания для обращения   ласти 

защиты  

   

 дения и лик-    чайных ситуаций  в случае необходимости   от чрезвычай-     

 видации     в службы экстренной по-   ных ситуаций     

 чрезвычай-     мощи       

 ных ситуаций,           

 ее структура           

 и задачи           

6  Законы  1  Комбини-  Положения Конституции  Знать основные задачи  Индиви-   §1.6  08.10.15  

 и другие   рованный  Российской Федерации, га-  государственных служб  дуальны

й  

    

 нормативно-    рантирующие права и сво-  по защите населения и тер-  опрос      

 правовые    боды человека и граждани-  риторий от чрезвычайных       

 акты РФ    на. Основные законы Рос-  ситуаций природного       

 по обеспе-    сийской Федерации, поло-  и техногенного характера.       

 чению без-    жения которых направлены  Использовать полученные       

 опасности    на обеспечение безопасно-  знания для обращения       

    сти граждан (Федеральные  в случае необходимости       

    законы «О защите населе-  в службы экстренной по-       

    ния и территорий от чрез-  мощи       

    вычайных ситуаций при-        

    родного и техногенного        

    характера», «О безопасно-        

    сти», «О пожарной безопас-        

    ности», «О безопасности        



    дорожного движения»,        

    «Об обороне», «О граждан-        

    ской обороне», «О проти-        

    водействии терроризму»        

    и др.) Краткое содержание        

    законов, основные права        

    и обязанности граждан        

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны (7 ч)  

7  Гражданская  1  Комбини-  Гражданская оборона, ис-  Знать о предназначении  Прове-   §2.1  15.10.15  

 оборона, ос-   рованный  тория ее создания, предна-  гражданской обороны,  рочная      

 новные по-    значение и задачи по обес-  её структуре и задачах.  работа      

 нятия и оп-    печению защиты населения  Использовать полученные  по теме      

 ределения,    от опасностей, возникающих  знания и умения для обеспе-  «Опасны

е  

    

 задачи граж-    при ведении боевых дейст-  чения личной безопасности  и 

чрезвы-  

    

 данской    вий или вследствие этих   чайные      

 обороны    действий. Организация   ситуаци

и,  

    

    управления гражданской   возни-      

    обороной. Структура управ-   кающие      

    ления и органы управле-   в повсе-      

    ния гражданской обороной   дневной      

      жизни,      

      и 
правила  

    

      безопас-      

      ного по-      

      ведения»      

      (20 мин)      

8  Современ-  1  Комбини-  Ядерное оружие, пора-  Иметь представление  Индиви-  Меры без-  §2.2  22.10.15  

 ные средст-   рованный  жающие факторы ядерного  о современных средствах  дуальны
й  

опасности     

 ва пораже-    взрыва. Химическое ору-  поражения и их поражаю-  опрос  от химиче-     

 ния, их по-    жие, классификация отрав-  щих факторах.   ского и био-     

 ражающие    ляющих веществ (ОВ) по  Уметь предвидеть потен-   логического     

 факторы,    предназначению и воздей-  циальные опасности и пра-   терроризма     

 мероприя-    ствию на организм. Бакте-  вильно действовать в слу-       

 тия по за-    риологическое (биологиче-  чае их наступления       



 щите насе-    ское) оружие. Современные        

 ления    средства поражения, их по-        

    ражающие факторы. Меро-        

    приятия, проводимые по        

    защите населения от совре-        

    менных средств поражения        

9  Оповещение  1  Комбини-  Система оповещения насе-  Знать способы оповещения  Индиви-  Эвакуация  §2.3    

 и информи-   рованный  ления о чрезвычайных си-  населения в чрезвычайных  дуальны
й  

населения.   29.10.15  

 рование на-    туациях. Порядок подачи  ситуациях.  опрос  Виды эвакуа-     

 селения об    сигнала «Внимание всем!».  Уметь действовать в чрез-   ции. Рассре-     

 опасностях,    Передача речевой инфор-  вычайных ситуациях   доточение     

 возника-    мации о чрезвычайной си-        

 ющих    туации, примерное ее со-        

 в чрезвычай-    держание, действия населе-        

 ных ситуа-    ния по сигналам оповеще-        

 циях воен-    ния о чрезвычайных        

 ного и мир-    ситуациях        

 ного времени           

10  Организа-  1  Комбини-  Защитные сооружения  Знать правила поведения  Индиви-   §2.4  12.11.15  

 ция индиви-   рованный  гражданской обороны.  в защитных сооружениях.  дуальны
й  

    

 дуальной    Основное предназначение  Уметь действовать в чрез-  опрос      

 защиты насе-    защитных сооружений  вычайных ситуациях; исполь-       

 ления от по-    гражданской обороны. Ви-  зовать средства коллектив-       

 ражающих    ды защитных сооружений.  ной защиты.       

 факторов ЧС    Правила поведения в за-  Называть виды защитных       

 мирного    щитных сооружениях  сооружений       

 и военного           

 времени           

11  Средства  1  Урок ком-  Основные средства защиты  Называть основные сред-  Практи-   §2.5  19.11.15  

 индивиду-   плексного  органов дыхания и правила  ства индивидуальной защи-  ческая      

 альной за-   примене-  их использования.  ты органов дыхания и кожи,  работа.      

 щиты   ния ЗУН  Средства защиты кожи.  медицинские средства за-  Отработк
а  

    

   учащимися  Медицинские средства за-  щиты и профилактики.  навыков      

    щиты и профилактики  Владеть навыками пользо-  поль-      

     вания средствами индиви-  зовани
я  

    



     дуальной защиты (проти-  против
о-  

    

     вогазом, респиратором,  газом 
ГП-7  

    

     ватно-марлевой повязкой,  (15 
мин)  

    

     домашней медицинской       

     аптечкой)       

12  Организация  1  Комбини-  Предназначение аварийно-  Знать об организации про-  Индив
и-  

Меры  §2.6  26.11.15  

 проведения   рованный  спасательных и других не-  ведения аварийно-спаса-  дуальн
ый  

безопасности     

 аварийно-    отложных работ, проводи-  тельных работ в зонах ЧС.  опрос  в случае     

 спасательных    мых в зонах чрезвычайных  Использовать полученные   взрыва     

 работ в зоне    ситуаций. Организация и  знания и умения для обеспе-   вовремя     

 чрезвычай-    основное содержание ава-  чения личной безопасности   террористи-     

 ных ситуаций    рийно-спасательных работ.    ческого акта.     

    Санитарная обработка лю-    Действия     

    дей после пребывания их    человека,     

    в зонах заражения    оказавшегося     

       в завале     

       в результате     

       взрыва     

13  Организация  1  Урок ком-  Организация ГО в общеоб-  Знать об организации ГО  Практ

и-  

Пожарная  §2.7  03.12.15  

 гражданской   плексного  разовательном учреждении,  в общеобразовательном  ческая  безопасность.     

 обороны   примене-  ее предназначение.  учреждении; правила пове-  работа.  Правила     

 в образова-   ния ЗУН  Отработка правил. План  дения учащихся при полу-  Отрабо

тка  

безопасного     

 тельном   учащимися  гражданской обороны  чении сигнала о ЧС.  навыко

в  

поведения.     

 учреждении    образовательного учреж-  Уметь действовать соглас-  поведе

ния  

Действия     

    дения. Обязанности обу-  но установленному поряд-  учащи

хся  

обучающихся     

    чаемых  ку по сигналу «Внимание  при 

полу-  

при пожаре     

     всем!»  чении  в образова-     

      сигнал

а  

тельном уч-     

      оЧС   реждении     

      ( 1 5 

мин)  

    

Раздел 2  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 ч)  

14  Сохранение  1  Комбини-  Здоровье человека, общие  Знать основные определе-  Тестиро-   §3.1  10.12.15  

 и укрепление   рованный  понятия и определения.  ния понятия «здоровье»  вание      

 здоровья -     Здоровье индивидуальное  и факторы, влияющие на  (20 мин)      

 важная часть    и общественное. Здоровье  него       



 подготовки    духовное и физическое.        

 юноши до-    Основные критерии здоро-        

 призывного    вья. Влияние окружающей        

 возраста    среды на здоровье 
человека  

      

 к военной    в процессе жизнедеятель-        

 службе    ности. Необходимость со-        

 и трудовой    хранения и укрепления        

 деятельности    здоровья - социальная 

по-  

      

    требность общества        

15  Инфекци-  1  Комбини-  Инфекционные заболева-  Называть основные прин-  Индиви-   §3.2    

 онные забо-   рованный  ния, причины их возникно-  ципы классификации ин-  дуальны

й  

    

 левания, их    вения, механизм передачи  фекционных заболеваний.  опрос      

 классифи-    инфекций. Классификация  Использовать приобретен-     17.12.15  

 кация    инфекционных заболева-  ные знания и умения в по-       

    ний. Понятие об иммуни-  вседневной жизни для со-       

    тете, экстренной и специ-  блюдения мер профилак-       

    фической профилактике  тики инфекционных забо-       

     леваний       

16  Основные  1  Комбини-  Наиболее характерные ин-  Знать об основных прин-  Индиви-   Повто

рить  

  

 инфекцион-   рованный  фекционные заболевания,  ципах профилактики ин-  дуальны

й  

 §3.2  24.12.15  

 ные заболе-    механизм передачи инфек-  фекционных заболеваний.  опрос      

 вания, их    ции. Профилактика наибо-  Использовать приобретен-       

 профилак-    лее часто встречающихся  ные знания и умения в по-       

 тика    инфекционных заболева-  вседневной жизни для со-       

    ний  блюдения мер профилак-       

     тики инфекционных забо-       

     леваний       

Основы здорового образа жизни (7 ч)  

17  Здоровый  1  Комбини-  Здоровый образ жизни -  Знать основное определе-  Тестиро-   §4.1  14.01.16  

 образ жиз-   рованный  индивидуальная система  ние понятия «здоровый  вание      

 ни. Факто-    поведения человека, на-  образ жизни», о факторах,  (10 мин)      

 ры, влияю-    правленная на укрепление  влияющих на здоровье.       

 щие на здо-    и сохранение здоровья  Использовать приобретен-       

 ровье     ные знания в повседневной       

     жизни для ведения здоро-       



     вого образа жизни       

18  Основные  1  Комбини-  Общие понятия о режиме  Знать основные составля-  Индиви-   Повто

рить  

21.01.16  

 составляю-   рованный  жизнедеятельности, его  ющие здорового образа жиз-  дуальны
й  

 §4.1    

 щие здоро-    значение для здоровья че-  ни и их влияние на без-  опрос      

 вого образа    ловека. Пути обеспечения  опасность жизнедеятель-       

 жизни    высокого уровня работо-  ности личности.       

    способности. Основные  Использовать приобретен-       

    элементы жизнедеятельно-  ные знания в повседневной       

    сти человека (умственная  жизни для ведения здоро-       

    и физическая нагрузка, ак-  вого образа жизни       

    тивный отдых, сон, пита-        

    ние и др.), рациональное        

    сочетание        

    элементов жизнедеятель-        

    ности, обеспечивающих        

    высокий уровень жизни.        

    Значение правильного        

    режима труда и отдыха        

    для гармоничного развития        

    человека, его физических        

    и духовных качеств        

19  Биологиче-  1  Комбини-  Основные понятия о био-  Знать основные состав-  Индиви-   §4.2  28.01.16  

 ские ритмы   рованный  логических ритмах орга-  ляющие здорового образа  дуальны

й  

    

    низма  жизни.  опрос      

     Использовать приобретен-       

     ные знания в повседневной       

     жизни для ведения здоро-       

     вого образа жизни       

20  Влияние  1  Комбини-  Влияние биологических  Знать основные состав-  Решение   Повто

рить  

04.02.16  

 биологиче-   рованный  ритмов на уровень жизне-  ляющие здорового образа  ситуаци-   §4.2    

 ских ритмов    деятельности человека.  жизни и их влияние на без-  онных 

за-  

    

 на работо-    Учет влияния биоритмов  опасность жизнедеятель-  дач      

 способность    при распределении нагру-  ности личности.       

 человека    зок в процессе жизнедея-  Использовать приобретен-       

    тельности для повышения  ные знания в повседневной       

    уровня работоспособности  жизни для ведения здоро-       

     вого образа жизни       



21  Значение  1  Комбини-  Значение двигательной ак-  Знать о факторах, способ-  Индиви-   §4.3  11.02.16  

 двигатель-   рованный  тивности для здоровья че-  ствующих укреплению  дуальны
й  

    

 ной актив-    ловека в процессе его жиз-  здоровья.  опрос      

 ности и за-    недеятельности, необходи-  Использовать приобретен-       

 каливания    мость выработки привычки  ные знания в повседневной       

 организма    к систематическим заняти-  жизни для ведения здоро-       

 для здоровья    ям физической культурой  вого образа жизни       

 человека    для обеспечения высокого        

    уровня работоспособности,        

    долголетия.        

    Физиологические особен-        

    ности влияния закаливаю-        

    щих процедур на организм        

    человека и укрепление его        

    здоровья. Правила исполь-        

    зования факторов окру-        

    жающей среды для закали-        

    вания, необходимость вы-        

    работки привычки к систе-        

    матическому выполнению        

    закаливающих процедур        

22  Вредные  1  Комбини-  Вредные привычки (упот-  Приводить примеры вред-  Индиви-   §4.4  18.02.16  

 привычки,   рованный  ребление алкоголя, куре-  ных привычек, факторов,  дуальны

й  

    

 их влияние    ние, употребление нарко-  разрушающих здоровье.  опрос      

 на здоровье    тиков) и их социальные  Использовать приобретен-       

    последствия.  ные знания в повседневной       

    Алкоголь, влияние алкого-  жизни для ведения здоро-       

    ля на здоровье и поведение  вого образа жизни       

    человека, социальные по-        

    следствия употребления        

    алкоголя, снижение умст-        

    венной и физической рабо-        

    тоспособности.        

    Курение и его влияние на        

    состояние здоровья. Табач-        

    ный дым и его составные        

    части. Влияние курения        

    на нервную и сердечно-        



    сосудистую системы.        

    Пассивное курение        

    и его влияние на здоровье.        

    Наркотики. Наркомания        

    и токсикомания, общие        

    понятия и определения        

23  Профи-  1  Комбини-  Социальные последствия  Знать о профилактике  Прове-    25.02.16  

 лактика   рованный  пристрастия к наркотикам.  вредных привычек.  рочная      

 вредных    Профилактика наркомании,  Использовать приобретен-  работа      

 привычек    чистота и культура в быту  ные знания в повседневной  по теме      

     жизни для ведения здоро-  «Основы      

     вого образа жизни  медицин

-  

    

      ских зна-      

      ний и 

здо-  

    

      рового      

      образа      

      жизни»      

      (20 мин)      

Раздел 3  

Основы военной службы (10 ч)  
Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества (5 ч)  

24  История  1  Урок ком-  Организация вооруженных  Иметь представление  Семинар   §5.1  03.03.16  

 создания   плексного  сил Московского государ-  об истории создания       

 Вооружен-   примене-  ства в XIV — XV веках. 

Во-  

Вооруженных сил России.       

 ных сил   ния ЗУН  енная реформа Ивана Гроз-  Владеть навыками осуще-       

 России   учащимися  ного в середине XVI века.  ствления осознанного са-       

    Военная реформа Петра I,  моопределения по отноше-       

    создание регулярной армии,  нию к военной службе       

    ее особенности. Военные        

    реформы в России во вто-        

    рой половине XIX века,        

    создание массовой армии        

25  История  1  Урок ком-  Создание советских  Иметь представление  Семинар   §5.1  10.03.16  

 создания   плексного  Вооруженных сил, их струк-  об истории создании       

 Вооруженных   примене-  тура и предназначение.  Вооруженных сил России.       

 сил России   ния ЗУН  Вооруженные силы Россий-  Владеть навыками осуще-       



   учащимися  ской Федерации, основные  ствления осознанного са-       

    предпосылки проведения  моопределения по отноше-       

    военной реформы  нию к военной службе       

26  Организаци-  1  Комбини-  Организационная структура  Иметь представление  Индиви-  пд ц.   §5.2    

 онная струк-   рованный  Вооруженных сил. Виды  об организационной струк-  дуальны

й  

Водитель-   17.03.16  

 тура Вооруж-    Вооруженных сил Россий-  туре ВС РФ.  опрос  ские навыки     

 енных сил    ской Федерации, рода войск  Владеть навыками осуще-       

 России    Вооруженных сил Россий-  ствления осознанного са-       

    ской Федерации. Ракетные  моопределения по отноше-       

    войска стратегического на-  нию к военной службе       

    значения, их предназначе-        

    ние, обеспечение высокого        

    уровня боеготовности. Су-        

    хопутные войска, история        

    создания, предназначение.        

    Рода войск, входящие в су-        

    хопутные войска        

27  Виды 

Вооруженных 

сил,  

рода войск.  

1  Комбини 

рованный  

Военно-воздушные силы,  Знать состав и предназна-  Индиви-  Воздушно-  §5.2  24.04.16  

  история создания, предна-  чение ВС РФ.  дуальны

й  

десантные     

   значение, рода авиации.  Владеть навыками оценки  опрос  войска. Кос-     

 История    Войска ПВО, история  уровня своей подготовлен-   мические     

 их создания    создания, предназначение,  ности к военной службе   войска,     

 и предназна-    решаемые задачи. Включе-    их предна-     

 чение    ние ПВО в состав ВВС.    значение     

    Военно-морской флот, ис-        

    тория создания, предназна-        

    чение        

28  Функции  1  Комбини-  Вооруженные силы 

Россий-  

Характеризовать функции  Индиви-   §5.3  07.04.16  

 и основные   рованный  ской Федерации - 

государ-  

и основные задачи совре-  дуальны

й  

    

 задачи со-    ственная военная организа-  менных Вооруженных сил.  опрос      

 временных    ция, составляющая основу  Иметь представление       

 Вооруженных    обороны страны. 

Руковод- *  

об управлении Вооружен-       

 сил России,    ство и управление Воору-  ными силами; о реформе       

 их роль и ме-    женными силами.  Вооруженных сил.       

 сто в системе    Реформа Вооруженных сил  Владеть навыками осуще-       



 обеспечения    России, ее этапы и 
основное  

ствления осознанного са-       

 национальной    содержание  моопределения по отноше-       

 безопасности     нию к военной службе       

 страны. Рефор-           

 ма Вооружен-           

 ных сил           

29  Другие вой-  1  Комбини-  Пограничные войска Феде-  Знать состав и предназна-  Индиви-   §5.4  14.04.16  

 ска, их состав   рованный  ральной службы безопас-  чение ВС РФ.  дуальны

й  

    

 и предназна-    ности Российской Федера-  Уметь оценивать уровень  опрос      

 чение    ции, внутренние войска  своей подготовленности       

    Министерства внутренних  к военной службе       

    дел, войска гражданской        

    обороны, их состав и пред-        

    назначение        

Боевые традиции Вооруженных сил России (1 ч)  

30  Памяти  1  Урок ком-  Дни воинской славы - дни  Знать о днях воинской  Семинар  Сталинград-  §6.2  21.04.16  

 поколений -   плексного  славных побед, сыгравших  славы и о формах увекове-   ская битва     

 дни воин-   примене-  решающую роль в истории  чивания памяти.   (17.07.1942-     

 ской славы   ния ЗУН  государства.  Уметь отстаивать свою   02.02.1943 

гг.)  

   

 России   учащимися  Основные формы увекове-  гражданскую позицию,       

    чивания памяти россий-  формировать свои миро-       

    ских воинов, отличивших-  воззренческие взгляды.       

    ся в сражениях, связанных  Использовать приобретен-       

    с днями воинской славы  ные знания для развития       

    России  в себе качеств, необходи-       

     мых для военной службы       

Символы воинской чести (3 ч)  

31 Боевое знамя  1  Комбини-  Боевое знамя воинской  Уметь осуществлять осоз-  Тестиро-    

 

28.05.16  

 воинской   рованный  части - особо почетный  нанное самоопределение     

 

  

 части - сим-    знак, отличающий особен-  по отношению к военной     

 

  

 вол воинской    ности боевого подразделе-  службе.     

 

  

 чести, добле-    ния, истории и заслуг во-  Иметь представление     

 

  

 сти и славы    инской части. Ритуал вру-  о символах воинской чести     

 

  

    чения боевого знамени      

 

  

    воинской части, порядок      

 

  



    его хранения и содержания      

 

  

32 Ордена -   1  Урок ком-  История государственных  Уметь отстаивать свою     

 

05.05.16  

 почетные на-   плексного  наград за военные отличия  гражданскую позицию,     

 

  

 грады за во-   примене-  в России. Основные госу-  формировать свои 
мировоз-  

   

 

  

 инские отли-   ния ЗУН  дарственные награды СССР  зренческие взгляды.     

 

  

 чия и заслуги   учащимися  и России, звания Герой  Иметь представление     

 

  

 в бою и во-    Советского Союза, Герой  об основных государствен-     

 

  

 енной службе    Российской Федерации  ных наградах     

 

  

33 Ритуалы  1  Комбини-  Ритуал приведения к воен-  Иметь представление  Подготов

ка к 

итоговой 

контроль

ной 

работе 

 §7.3  12.05.16  

 Вооружен-   рованный  ной присяге. Ритуал вруче-  о ритуалах ВС РФ.      

 ных сил    ния боевого знамени воин-  Уметь осуществлять осоз-      

 Российской    ской части. Порядок вру-  нанное самоопределение      

 Федерации    чение личному составу  по отношению к военной      

    вооружения и военной тех-  службе      

    ники. Порядок проводов       

    военнослужащих, уволен-       

    ных в запас или отставку       

34 Итоговая 

контрольная работа 

1       19.05.16  

 

 


