№
п/п

1

Тема
урока

2

Тип урока

3

Код
элеме
нта
содер
жания
(КЭС)

4

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс (34 часа)
Планируемые результаты
Предметные

5

Метапредметные Личностные

6

Учебны
е
действи
я
8

ИКТ- Виды и формы
подде
контроля
ржка

9

10

Раздел 1
Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях (13 ч)
1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения (6 ч)
1

Правила
поведения в
условиях
вынужденного
автономного
существования

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых
знаний

Знание и умение применять правила
безопасного поведения в условиях
автономного выживания

Умение
определять
последовательнос
ть событий и
действий

2

Правила
поведения в
ситуациях
криминогенного
характера

Урок
повторения
предметны
х знаний (8
кл)

Умение принимать обоснованные
решения в конкретной опасной ситуации
для минимизации последствий с учетом
реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей

Умение
определять
последовательнос
ть событий и
действий

3

Уголовная
ответственность
несовершеннолетних

Урок
повторения
предметны
х знаний (8
кл)

4

Правила
поведения в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного и
социального
характера

Урок
повторения
предметны
х знаний (8
кл)

Усвоение правил
индивидуального
безопасного поведения
в ЧС автономного
характера

Развитие правого
мышления и
компетентностей в
решении моральных
проблем на основе
личностного выбора
Умение определять Развитие правого
Знание и умение применять правила
мышления и
безопасного поведения в криминогенных понятия для
классификации
компетентностей в
ситуациях
противоправных
решении моральных
поступков и
проблем на основе
действий
личностного выбора
Формирование современной культуры
Умение
Усвоение правил
безопасности жизнедеятельности на основе самостоятельно
индивидуального и
понимания необходимости защиты
планировать пути коллективного
личности, общества и государства
достижения целей безопасного поведения
посредством осознания значимости
защищенности
в ЧС, угрожающих
безопасного поведения в условиях ЧС
жизни и здоровью
природного, техногенного и социального
людей
характера

+

Ориентирование
на местности

Решение
ситуационных
задач

Решение
ситуационных
задач

+

Решение
ситуационных
задач

5

6

Единая государственная
система
предупреждения
и ликвидации
ЧС, её структура
и задачи
Законы и другие
нормативноправовые акты
РФ по обеспечению безопасности

Урок
первичного
предъявлен
ия новых
знаний

Понимание роли государства и
действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и
защиты населения от опасных и ЧС
природного, техногенного и социального
характера

Умение понимать
информацию,
представленную в
неявном виде

Урок
первичного
предъявлен
ия новых
знаний

Понимание роли государства и
действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и
защиты населения от опасных и ЧС
природного, техногенного и социального
характера

Умение понимать
информацию,
представленную в
неявном виде

Усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения
в ЧС, угрожающих
жизни и здоровью
людей
Усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения
в ЧС, угрожающих
жизни и здоровью
людей

+

Индивидуальный
опрос

+

Индивидуальный
опрос

+
През
ентац
ия по
теме

Индивидуальный
опрос «Опасные и
ЧС, возникающие
в повседневной
жизни, и правила
безопасного поведения» (20 мин)

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

7

8

9

Гражданская
оборона, основные понятия
и определения,
задачи гражданской
обороны
Современные
средства
поражения, их
поражающие
факторы,
мероприятия по
защите населения
Оповещение и
информирование населения об
опасностях,
возникающих в
чрезвычайных
ситуациях военного и мирного
времени

Урок
первичного
предъявлен
ия новых
знаний
Урок
первичного
предъявлен
ия новых
знаний

Урок
повторения
предметны
х знаний (8
кл)

Понимание роли государства и
действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и
защиты населения от опасных и ЧС
военного характера

Умение создавать
и применять
символы для
учебных и
познавательных
задач

Усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения
в ЧС, угрожающих
жизни и здоровью
людей
Знание основных видов оружия массового
Усвоение правил
Умение
поражения; их характеристик и
классифицироват индивидуального и
поражающих факторов, включая способы
коллективного
ь виды ОМП.
защиты от них
безопасного поведения
в ЧС военного
времени, угрожающих
жизни и здоровью
людей
Знание система оповещения населения о
Усвоение правил
Умение
чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи определять
индивидуального и
сигнала «Внимание всем!». Передача
последовательнос коллективного
речевой информации о чрезвычайной сибезопасного поведения
ть событий
туации, примерное ее содержание, действия
в ЧС военного
населения по сигналам оповещения о
времени, угрожающих
чрезвычайных ситуациях
жизни и здоровью
людей

+ Индивидуальный
Презе опрос
нтаци
я по
теме

+ Индивидуальный
Презе опрос
нтаци
я по
теме

10 Организация

индивидуальной
защиты населения от
поражающих
факторов ЧС
мирного и
военного
времени
11 Средства
индивидуальной
защиты

12 Организация

проведения
аварийноспасательных
работ в зоне
чрезвычайных
ситуаций

13 Организация
гражданской
обороны в
образовательном
учреждении

Урок
первичного
предъявлен
ия новых
знаний

Знание характеристик защитных
сооружений гражданской обороны.
Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды
защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях

Умение
определять
последовательнос
ть событий

Урок
решения
практически
х задач

Знание основных средств защиты органов
дыхания и умение правильному их
использованию. Знание средств защиты
кожи. Знание медицинских средств защиты
и профилактики

Умение
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами
(нормативами)

Урок
обобщения
и
систематиза
ции
предметных
знаний

Знание предназначение аварийноспасательных и других неотложных работ,
проводимых в зонах чрезвычайных
ситуаций. Знание организации и основное
содержание аварийно-спасательных работ.
Умение проводить санитарную обработку
людей после пребывания их в зонах
заражения
Знание организация ГО в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение; Знание правил поведения
по плану гражданской обороны
образовательного учреждения; Знание
обязанности обучаемых.

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых
знаний

Усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения
в ЧС военного
времени, угрожающих
жизни и здоровью
людей

Усвоение правил
индивидуального и
коллективного
безопасного поведения
в ЧС военного
времени, угрожающих
жизни и здоровью
людей
Освоение приемов Усвоение правил
индивидуального и
действий в
коллективного
опасных и ЧС
безопасного поведения
техногенного
характера, в том в ЧС военного
времени, угрожающих
числе оказание
жизни и здоровью
ПМП
людей
Усвоение правил
Умение
индивидуального и
создавать,
коллективного
применять и
преобразовывать безопасного поведения
в ЧС военного
модели и схемы
времени, угрожающих
поведения
жизни и здоровью
людей

Раздел 2
II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч)
3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 ч)

+ Индивидуальный
Презе опрос
нтаци
я по
теме

Практическая
работа.
Отработка
навыков
пользования
противогазом
ГП-5, ГП-7 ,
ОЗК, Л-1
+ Индивидуальный
Презе опрос

+
Презе
нтаци
я по
теме

нтаци
я по
теме

+
Презе
нтаци
я по
теме

Отработка
навыков
поведения
учащихся при
получении
сигнала о
ЧС вовремя
уч. тревоги

14 Сохранение и

укрепление
здоровья -важная
часть подготовки
юноши допризывного
возраста к
военной службе и
трудовой
деятельности
15 Инфекционные
заболевания, их
классификация

16 Основные

инфекционные
заболевания, их
профилактика

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Формирование убеждения в
необходимости безопасного и
здорового образа жизни

Формирование умений
взаимодействовать с
окружающими,
выполнять социальные
роли во время военной
службы и трудовой
деятельности

Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Формирование убеждения в
необходимости безопасного и
здорового образа жизни

Умение анализировать
объекты с целью
выделения признаков

Формирование
потребностей
соблюдать нормы
ЗОЖ

Урок
обобщения и
систематизац
ии
предметных
знаний

Формирование убеждения в
необходимости безопасного и
здорового образа жизни

Умение анализировать
объекты с целью
выделения признаков

Формирование
потребностей
соблюдать нормы
ЗОЖ

Индивидуальный
опрос

+
Презен
тация
по
теме
+
Презен
тация
по
теме

Индивидуальный
опрос

Индивидуальный
опрос

4. Основы здорового образа жизни (7 ч)

17

Здоровый образ
жизни. Факторы,
влияющие на здоровье

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Формирование установки на
здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда
здоровью

18

Основные
составляющие
здорового образа
жизни

Урок
повторения
предметных
знаний

Формирование установки на
здоровый образ жизни,
исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и
нанесение иного вреда здоровью

Формирование
установки на здоровый
образ жизни,
исключающий
употребление алкоголя,
наркотиков, курение и
нанесение иного вреда
здоровью
Умение доказать свою
точку зрения

Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни

Индиви+
Презен дуальный
тация опрос
по
теме

Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни

Индивидуальный
опрос

19

Биологические
ритмы

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Формирование установки на
здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда
здоровью

20

Влияние
биологических
ритмов на работоспособность
человека

Урок
повторения
предметных
знаний

Формирование установки на
здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда
здоровью

21

Значение
двигательной
активности и закаливания
организма для
здоровья человека

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Формирование установки на
здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда
здоровью

22

Вредные
привычки, их
влияние на
здоровье

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Формирование установки на
здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда
здоровью

Профилактика
вредных
привычек

Урок
обобщения и
систематизац
ии
предметных
знаний

Формирование установки на
здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков,
курение и нанесение иного вреда
здоровью

23

Формирование
установки на здоровый
образ жизни,
исключающий
употребление алкоголя,
наркотиков, курение и
нанесение иного вреда
здоровью
Формирование
установки на здоровый
образ жизни,
исключающий
употребление алкоголя,
наркотиков, курение и
нанесение иного вреда
здоровью
Формирование
установки на здоровый
образ жизни,
исключающий
употребление алкоголя,
наркотиков, курение и
нанесение иного вреда
здоровью
Формирование
установки на здоровый
образ жизни,
исключающий
употребление алкоголя,
наркотиков, курение и
нанесение иного вреда
здоровью
Формирование
убеждения в
необходимости
безопасного и здорового
образа жизни

Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни

Индивидуальный
опрос

Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни

Решение
ситуационных задач
Индивидуальный
опрос

Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни

+
Презен
тация
по
теме

Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни

Индиви+
Фильм дуальный

Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни

Раздел 3
III. Основы военной службы - 11 часов
5. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (5 ч)

Решение
ситуационных задач
Индивидуальный
опрос

опрос

+

Индивидуальный
опрос

24 История создания Урок

Понимание роли государства в
обеспечении военной безопасности
населения и государства от
источников внешних военных угроз

Умение анализировать
объекты с целью
выделения признаков

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Семинар

25 Организационная Урок

Понимание роли государства в
обеспечении военной безопасности
населения и государства от
источников внешних военных угроз

Умение анализировать
объекты с целью
выделения признаков

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Индивидуальный
опрос

Понимание роли государства в
обеспечении военной безопасности
населения и государства от
источников внешних военных угроз

Умение анализировать
объекты с целью
выделения признаков

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Индивидуальный
опрос

Урок
изучения и
первичного
закрепления
новых знаний

Понимание роли государства в
обеспечении военной безопасности
населения и государства от
источников внешних военных угроз

Умение анализировать
объекты с целью
выделения признаков

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Индивидуальный
опрос

Урок
обобщения и
систематизац
ии
предметных
знаний

Понимание роли государства в
обеспечении военной безопасности
населения и государства от
источников внешних военных угроз

Умение анализировать
объекты с целью
выделения признаков

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Индивидуальный
опрос
Тест
«ВС РФ»

+

Индивидуальный
опрос

Вооруженных сил изучения и
России
первичного
закрепления
новых знаний

структура
изучения и
Вооруженных сил первичного
России
закрепления
новых знаний
Урок
26 Виды Вооруженных сил, рода изучения и
войск. История их первичного
создания и
закрепления
предназначение
новых знаний

27 Функции и

основные задачи
современных ВС
РФ, их роль и место в системе
обеспечения нац.
безопасности
страны. Реформа
ВС
28 Другие войска, их
состав и
предназначение

6. Боевые традиции Вооруженных сил России (3 ч)
29 Патриотизм
и верность
воинскому
долгу качества
защитника
Отечества

Понимание роли государства и
действующего законодательства в
поддержании патриотического
воспитания молодежи для подготовки
к службе в Вооруженных Силах РФ

Формирование умений
взаимодействовать с
окружающими,
выполнять социальные
роли во время военной
службы

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

30 Памяти
поколений -дни
воинской славы
России

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

Урок
обобщения и
систематизац
ии
предметных
знаний

Знание дней воинской славы - дни
славных побед, сыгравших
решающую роль в истории
государства.
Знание основных форм увековечивания памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы
России
Знание особенности воинского
коллектива, значение войскового
товарищества в боевых условиях и
повседневной жизни частей и
подразделений

Умение определять
последовательность
событий

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Формирование умений
взаимодействовать с
окружающими,
выполнять социальные
роли во время военной
службы

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Семинар
Защита
рефератов

+
Индивитаблица дуальный
опрос

7. Символы воинской чести (3 ч)

32 Боевое знамя

Знание ритуала вручения боевого
Умение определять
знамени воинской части, порядок его последовательность
хранения и содержания
событий

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Индивидуальный
опрос

33 Ордена -почетные

Знание истории государственных
наград за военные отличия в
России. Основные государственные награды СССР и
России, звания Герой Советского
Союза, Герой Российской
Федерации
Знание ритуала приведения к
военной присяге. Знание ритуала
вручения боевого знамени
воинской части. Знание порядка
вручения личному составу
вооружения и военной техники.
Знание порядка проводов
военнослужащих, уволенных в
запас или отставку

Умение определять
последовательность
событий

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Индивидуальный
опрос

Формирование умений
взаимодействовать с
окружающими,
выполнять социальные
роли во время военной
службы

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Индивидуальный
опрос

воинской части символ воинской
чести, доблести и
славы
награды за воинские отличия и
заслуги в бою и
военной службе

34 Ритуалы

Урок
Вооруженных сил обобщения и
- Российской
систематизац
Федерации
ии
предметных
знаний

Раздел 4
IV. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч),

Основы здорового образа жизни (5 ч)

35 Правила личной
гигиены и
здоровья

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Формирование убеждения
необходимости безопасного и
здорового образа жизни

36 Нравственность и Урок
здоровье.
обобщения и
Формирование
систематиза
правильного
ции
взаимоотношения предметных
полов
знаний

Понимание личной и общественной
значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности

37 Болезни,
передаваемые
половым путем.
Меры
профилактики
ЗППП
38 СПИД и его
профилактика

Урок
применения
мета
предметных и
предметных
знаний
Урок
первичного
предъявления
новых знаний

39 Семья в современном
обществе.
Законодательство
о семье

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Формирование современной культуре
безопасности жизнедеятельности на
основе понимания необходимости
защиты посредством осознания
значимости безопасного поведения в
условиях ЧС социального характера
Понимание личной и общественной
значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности
Формирование убеждения
необходимости безопасного и
здорового образа жизни
Понимание роли государства и
действующего законодательства в
обеспечении безопасности и
сохранении семьи

Использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для
ведения здорового
образа жизни
Использовать
приобретенные знания
для самовоспитания
качеств, необходимых
для создания прочной
семьи

Формирование
понимания ценности
здорового и
безопасного образа
жизни

Выполнить
таблицу

+

§11
Индивидуальный
опрос

Осознание значения
Работа с
учебником
семьи в жизни
человека и общества,
принятие ценностей
семейной жизни,
уважительное и
заботливое отношение
к членам своей семьи

+

§12 Индивидуальный
опрос

Использовать
приобретенные знания
для ведения здорового
образа жизни

Формирование
потребностей
соблюдать нормы
здорового образа
жизни

Выполнить
таблицу

+

§13
Индивидуальный
опрос

Использовать
приобретённые знания
для ведения ЗОЖ

Формирование
потребностей
соблюдать нормы
здорового образа
жизни

Показ. фильм

+

Тест
§14-15
Индив. опрос

Использовать приобретенные знания для самовоспитания качеств,
необходимых для
создания прочной семьи

Осознание значения
Работа с
учебником
семьи в жизни
человека и общества,
принятие ценностей
семейной жизни,
уважительное и
заботливое отношение
к членам своей семьи

+

Повтор §1.5
Тестирование
(10 мин)

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч)
Урок
Умение оказать первую медицинскую Владеть навыками
Формирование
Работа с
40 Первая
первичного
помощь пострадавшим
учебником
ответственного
медицинская
оказания первой
предъявления
отношения
к
учению
помощь при
медицинской помощи
новых знаний
сердечной
при острой сердечной
недостаточности
недостаточности и
и инсульте
инсульте
41 Первая
Урок
Знать виды ран и правила оказания Владеть навыками
Освоение социальных Работа с
формировани
ПМП при ранениях, правила
оказания ПМП при
учебником
норм поведения,
медицинская
я
наложения
жгута
и
давящей
повязки.
кровотечениях
правил
поведения
помощь при
первоначальн
ранениях

42 Первая ме-

дицинская
помощь при
травмах

ых
предметных
навыков
Урок
повторения
предметных
знаний

43 Первая ме-

Урок
дицинская
повторения
помощь при
предметных
остановке сердца знаний

Умение оказать первую медицинскую Владеть навыками
помощь пострадавшим
оказания первой
медицинской помощи
при травмах, растяжениях

Формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками

Фильм 20 мин

Умение оказать первую медицинскую Владеть навыками
помощь пострадавшим
проведения
искусственной вентиляции легких и
непрямого массажа
сердца

Формирование
коммуникативной
компетентности в
общении и
сотрудничестве со
сверстниками

Работа с
учебником

§21
+

+

Оказание ПМП
при острой
сердечной
недостаточности и
инсульте (тест)

§22
Первая
медицинская
помощь при
ранениях.
(Тест)

+

§23
Практическая
работа.
Оказание
первой медицинской
помощи при
травмах (15
мин)

+

§24
Практическая
работа.
Оказание
первой медицинской
помощи при
остановке
сердца (15
мин) - тест

Раздел 5
Раздел V. Основы военной службы (25 ч)
Воинская обязанность (10 ч)
44 Основные
понятия о
воинской
обязанности

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Знать об обязанностях граждан по
защите государства; о воинской обязанности.

Использовать
полученные знания для
осознанного
самоопределения по
отношению к военной
службе

Формирование
Работа с
целостного
учебником
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню
развития военной
науки

§31
Индивидуальный
опрос

45 Организация
воинского учета
и его
предназначение

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

46 Первоначальная
постановка
граждан на
воинский учет

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

47 Обязательная
подготовка
граждан к военной службе

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

48 Основные
требования к
индивидуальнопсихологическим и
профессиональным качествам
молодежи
49 Добровольная
подготовка
граждан к военной службе

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

50 Организация
медицинского
освидетельствов
ания и мед.
обследования
граждан при постановке на
воинский учет

Знать об организации воинского
учета, об обязанностях граждан по
воинскому учету.

Использовать
полученные знания для
осуществления,
осознанного
самоопределения по
отношению к военной
службе
Знать и понимать роль государства и Использовать
действующего законодательства в
полученные знания для
обеспечении организации
осуществления,
первоначальной постановке на
осознанного
воинский учет
самоопределения по
отношению к военной
службе
Знать о содержании обязательной
Использовать
подготовки граждан к военной
приобретенные знания
службе.
для развития в себе
качеств, необходимых
для военной службы
Знать основные виды военноИспользовать
профессиональной деятельности
приобретенные знания
для развития в себе
качеств, необходимых
для военной службы

Развитие правового
мышления

Работа с
учебником

+

Развитие правового
мышления

Работа с
учебником

+

Освоение социальных Работа с
норм поведения
учебником

+

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

+

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Знать и понимать значимость
добровольной подготовки к военной
службе

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Знать порядок медицинского
освидетельствования и мед
обследования при постановке на
воинский учет

Использовать
приобретенные знания
для развития в себе
духовных и физических
качеств, необходимых
для военной службы
Использовать
полученные знания при
первоначальной
постановке на воинский
учет

Развитие правового
мышления

Работа с
учебником

§32
Индивидуальный
опрос

Повтор §32
Индивидуальный
опрос

§3.3
Индивидуальный
опрос

Повтор §33
Индивидуальный
опрос

+

§3.4
Индивидуальный
опрос

Работа с
учебником

+

§3.5
Индивидуальный
опрос

Урок
51 Категории
первичного
годности к
военной службе предъявления

Знать о категориях годности к
военной службе.

52 Организация
профессиональнопсихологическог
о отбора граждан
53 Увольнение с
военной службы
и пребывание в
запасе

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Знать порядок организации
профессионально-психологического
отбора граждан при первоначальной
постановке их на воинский учет

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Знать; порядок увольнения с военной
службы; запас Вооруженных сил
Российской Федерации, его
предназначение, порядок
освобождения граждан от военных
сборов

новых знаний

Использовать
полученные знания при
первоначальной
постановке на воинский
учет
Использовать
полученные знания при
первоначальной
постановке на воинский
учет

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Работа с
учебником

+

Индивидуальный
опрос

Повтор §35

Развитие правового
мышления

. Использовать
Воспитание чувства
полученные знания для ответственности и
осознанного
долга перед Родиной
самоопределения по
отношению к военной
службе

Повтор §35

Индивидуальный
опрос

§3.6

Работа с
учебником

«Воинская
обязанность»
(20 мин-тест)

Особенности военной службы (8 ч)
Урок
54 Правовые
основы военной первичного
предъявления
службы
новых знаний

55 Общевоинские
уставы ВС закон воинской
жизни

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

56 Военная присяга
- клятва воина
на верность
Родине, России

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Знать основные положения
законодательства Российской
Федерации об обороне государства и
воинской обязанности, военной
службе граждан.
Знать общевоинские уставы нормативно-правовые акты,
регламентирующие жизнь и быт
военнослужащих.
Познакомить с уставом внутренней
службы ВС РФ, уставом гарнизонной
и караульной службы ВС РФ

Использовать
полученные знания для
осознанного
самоопределения по
отношению к военной
службе

Использовать
приобретенные знания
для осуществления
осознанного самоопределения по
отношению к военной
службе, развития в себе
качеств, необходимых
для военной службы
Знать порядок приведения
Использовать
военнослужащего к военной присяге приобретенные знания
— основной и нерушимый закон
для развития в себе
воинской жизни. Познакомить; с
духовных и физических
историей принятия военной присяги в качеств, необходимых
России; с текстом военной присяги; для военной службы
значение военной присяги для
выполнения воинских обязанностей

Развитие правового
мышления

Работа с
учебником

+

§41
Индивидуальный
опрос

Развитие правового
мышления

Работа с
учебником

+

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Работа с
учебником

+

Конституция
РФ
§4.2
Индивидуальный
опрос
Уставы ВС
РФ
(тест)
§4.3
Индивидуальный
опрос

57 Призыв на
военную
службу, время и
организация
призыва

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Урок
58 Прохождение
военной службы первичного
предъявления
по призыву
новых знаний

Урок
59 Прохождения
военной службы первичного
предъявления
по контракту
новых знаний

60 Права
и ответственность военнослужащих

Урок
первичного
предъявления
новых Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Знать о призыве на военную службу,
времени и организации призыва
Знать о порядке освобождения граждан от военной службы и
предоставлении отсрочек.

Использовать
полученные знания при
постановке на воинский
учет
Использовать
полученные знания при
постановке на воинский
учет. Владеть навыками
оценки уровня своей
подготовленности к
в/службе
Знать об общих, должностных и спе- Владеть навыками
циальные обязанности воосуществления
еннослужащих; размещение
осознанного савоеннослужащих, распределение
моопределения по
времени и повседневный порядок
отношению к воен.
жизни воинской части; время военной Службе.
службы, организация проводов
военнослужащих, уволенных в запас;
воинские звания военнослужащих ВС
РФ. Знать военную в/с ВС РФ.
Познакомить с военной службой по Знать основные
контракту; основными условиями
условия прохождения
прохождения военной службы по
военной службы по
контракту; требования,
контракту; требования,
предъявляемые к гражданам,
предъявляемые к
поступающим на военную службу по гражданам,
контракту; сроками военной службы поступающим на
по контракту; правами и льготами,
военную службу по конпредоставляемые в/с, проходящим
тракту; сроки военной
военную службу по контракту
службы по контракту;
права и льготы,
предоставляемые
военнослужащим,
проходящим военную
службу по контракту
Знать общие права и обязанности
Владеть навыками
военнослужащих; виды
оценки уровня своей
ответственности, установленной для подготовленности и
военнослужащих,
осознанного самоЗнать о значении воинской
определения по отношедисциплины и видах
нию к военной службе.
дисциплинарных взысканий,

Развитие правового
мышления

Работа с
учебником

+

§4.4
Индивидуальный
опрос

Развитие правового
мышления

Работа с
учебником

+

Повтор §4.4
Индивидуальный
опрос
Тест «ВС по
призыву»

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Работа с
учебником

+

§4.5Индивидуальный
опрос

Развитие правового
мышления

Работа с
учебником

+

§4.6Индивидуальный
опрос

налагаемых на солдат и матросов; об
уголовной ответственности за преступления против военной службы.

61 Альтернативная
гражданская
служба

Знать особенности прохождения
Владеть навыками
альтернативной гражданской службы оценки уровня своей
подготовленности к
военной службе

Развитие правового
мышления

Работа с
учебником

Индивидуальный
опрос

+

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил России (7 ч)
62 В/с -патриот, с
честью и
достоинством
несущий звание
защитника
Отечества

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Знать об основных качествах
военнослужащего. Владеть навыками
оценки уровня своей подготовленности и осуществления осознанного
самоопределения по отношению к военной службе.
Использовать приобретенные знания
для развития в себе качеств,
необходимых для военной службы

Владеть навыками
оценки уровня своей
подготовленности и
осуществления
осознанного
самоопределения по
отношению к военной
службе.
Использовать
приобретенные знания
для развития в себе
качеств, необходимых
для военной службы

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Работа с
учебником

+

§51Индивидуальный
опрос

63 Военнослужащийспециалист, в
совершенстве
владеющий
оружием и
военной
техникой
64 Требования

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Характеризовать основные качества Использовать
военнослужащего.
приобретенные знания
для развития в себе
качеств, необходимых
для военной службы

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Работа с
учебником

+

§52Индивидуальный
опрос

Урок
первичного
предъявления
новых знаний

Знать об основных видах военнопрофессиональной деятельности и их
особенностях в различных видах
Вооруженных сил и родах войск; о
требованиях, предъявляемых военной
службой к уровню подготовки
призывника. Уметь оценивать
уровень своей подготовленности к
военной службе.

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Работа с
учебником

+

§53
Индивидуальный
опрос

воинской
деятельности,
предъявляемые к
моральным,
индивидуальнопсихологическим
и профессиональным качествам
гражданина

Использовать
приобретенные знания
для развития в себе
качеств, необходимых
для военной службы

65 Военнослужащий Урок

-подчиненный,
первичного
строго
предъявления
соблюдающий
новых знаний
Конституцию и
законы
Российской
Федерации,
выполняющий
требования
воинских уставов,
приказы командиров и
начальников
Урок
66 Как стать
первичного
офицером
предъявления
Российской
новых знаний
армии?

67 Организация
подготовки
офицерских
кадров для
Вооруженных
сил Российской
Федерации
68 Международная
(миротворческая)
деятельность
Вооруженных
сил Российской
Федерации

Знать о принципе единоначалия в
Вооруженных силах РФ; требования,
предъявляемые военной службой к
уровню подготовки призывника.

Использовать
Развитие правового
приобретенные знания мышления
для развития в себе
духовных и физических
качеств, необходимых
для военной службы

Работа с
учебником

+

§54Индивидуальный
опрос

Знать об основных видах военных
образовательных учреждений
профессионального образования;
Знать правила приема в военные
образовательные учреждения.

Владеть навыками
осуществления
осознанного самоопределения по
отношению к военной
службе по отношению к
военной службе
Владеть навыками
осуществления
осознанного самоопределения по
отношению к военной
службе

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Работа с
учебником

+

§5.5
Индивидуальный
опрос

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Доп. Литер.

+

Повтор §55
Индивидуальный
опрос

Владеть навыками
осуществления
осознанного самоопределения по
отношению к военной
службе

Воспитание чувства
ответственности и
долга перед Родиной

Видео нарезка

+

§5.6

Урок
повторения
предметных
знаний

Знать об организации подготовки
офицерских кадров для ВС РФ.

Владеть
навыками
осуществления
осознанного
самоопределени
я.

Анализировать миротворческую
деятельность Вооруженных сил
Российской Федерации.

