
      

 

 



Программа: Основы безопасности жизнедеятельности   2007 год. 

Москва. «Дрофа». Автор В.Н. Латчук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебник 
 

Автор: В.Н. Латчук 

 

Название: Основы безопасности жизнедеятельности.     10 класс 

 

Издательство: Москва. «Дрофа» 2007 год. 
 

 

 

 

 

Количество часов в неделю: 

 
  по программе: 1 час 

 

  по учебному плану школы: 1 час 

 

  практические работы: 2 
                                                                   

 

  контрольные работы: 3 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

для учащихся 10  класса в МБОУ Брагинская СОШ № 11 

 
       Рабочая программа составлена на основе программы, подготовленной В.П. Латчуком 

(руководитель), С.К. Мироновым, С.Н. Вангородским с учетом требований федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования.     
     В программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «О 

борьбе с терроризмом», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О 

статусе военнослужащих», «Об альтернативной гражданской службе», «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»,     «Основы законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан», а также Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации. Согласно годовому календарному графику школы на изучение курса в 

10 классе предусмотрено 35 часов, (один час в неделю).  

     В своей предметной ориентации предлагаемая программа нацеливает педагогический 

процесс на решение следующих задач: 

- освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и ЗОЖ, 

государственной системе защиты населения от опасных и ЧС, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

- воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

- развитие у школьников черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при 

прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма, ведения ЗОЖ; 

- обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно 

действовать в ЧС, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим; 

      В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии. 

      Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в ЧС», 

«Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 

    Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний», «Основы здорового образа жизни». 

     В разделе III «Основы военной службы» изучается темы: «Основы обороны государства», 

«Воинская обязанность», «Основы подготовки к военной службе»(практические знания в 

воинской части). 

     Предлагаемый в программе объем материала является достаточным для завершения 

формирования у учащихся 10 класса основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности и предполагает, наряду с изучением проблем личной безопасности, 

получение школьниками определенных знаний по вопросам национальной безопасности. 

     Поэтому главной функцией программы среднего (полного) общего образования является не 

только ориентация ее на личную безопасность человека в среде обитания, но и понимание 

школьниками проблем национальной безопасности страны и необходимости выполнения 

своего конституционного долга по защите Отечества. Старшеклассники получают знания об 

основных направлениях деятельности государственных организаций по защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, правовых аспектах 

обеспечения безопасности и защиты населения, о международном гуманитарном праве по 

защите жертв вооруженных конфликтов, знакомятся с организацией Единой государственной 



системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), Гражданской 

обороны (ГО) Российской Федерации как системой общегосударственных оборонных 

мероприятий, а также с государственными службами по охране здоровья и обеспечению 

безопасности граждан.  

    Большое внимание в программе уделено вопросам здорового образа жизни. Особый акцент 

сделан на практических навыках сохранения здоровья с учетом существующих опасных 

факторов среды обитания. Программа предусматривает целенаправленное и целеустремленное 

освоение учащимися элементов здорового образа жизни, а также методов укрепления здоровья 

и профилактики различных заболеваний  для гармоничного, духовного и физического развития. 

     Программой предусмотрено совместное обучение юношей и девушек основами 

медицинских знаний. Это обусловлено тем, что приемами и навыками оказания помощи 

пострадавшим должны владеть не только юноши, но и девушки. Материал раздела выстроен в 

единой логической последовательности, обеспечивающей его системное изучение. 

       В соответствии и Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе» в 

программу включен раздел «Основы обороны государства и воинская обязанность». При 

изучении этого раздела обучаемые получают необходимые знания об обороне и вооруженной 

защите государства, о положениях Конституции Российской Федерации и законов РФ по 

вопросам воинской обязанности, военной службы, альтернативной гражданской службы.   

        Программа рассчитана на 35 учебных часов. В ней предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объеме одного урока для закрепления знаний по наиболее сложным темам. 

Кроме того, в 10 классе предусмотрены 5-дневные практические занятия на базе воинской 

части или подразделения РОСТО в объеме 40 часов во внеурочное время. Программа 

направлена на формирование у учащихся умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций по следующим направлениям: 

- формирование цельного представления о безопасности жизнедеятельности и её значении для 

благополучного развития личности, общества и государства; 

- ознакомление с особенностями ЗОЖ и рационального поведения в различных ситуациях; 

- изучение правил оказания и овладение навыками первой медицинской помощи в сложных 

случаях при острой необходимости; 

- ознакомление с задачами и структурами государственных организаций, занимающихся 

вопросами защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- воспитание личной заинтересованности, создания необходимости личного участия каждого 

гражданина в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

- изучение правовых основ подготовки граждан к военной службе и воинской обязанности; 

- оценка и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и повседневной жизни требований личной и общественной безопасности; 

- умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать мировоззренческие взгляды; 

- осуществление осознанного выбора пути продолжения образования и будущей профессии. 

Реализация указанной программы предусматривает использование УМК,  

включающего учебные программы, учебники и учебные пособия, методические и учебно-

методические пособия, учебные наглядные (таблицы) и электронные пособия. 

 

 

 

 

 

 

1. ЦЕЛИ  ИЗУЧЕНИЯ  КУРСА 
К о м п е т е н ц и и  

Общеучебные  
1.  Освоение учащимися знаний о безопасном поведении 

человека в опасных и ЧС. 



2.Воспитание у школьников ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к 

героическому наследию России и её государственной 

символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Родины. 

3. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формировать мировоззренческие взгляды. 

4. Воспитание личной заинтересованности, создания 

необходимости личного участия каждого гражданина в 

обеспечении безопасности личности, общества, государства. 

5. Осуществление осознанного выбора пути продолжения 

образования и будущей профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметно - 

ориентированные 

1. Изучение правил оказания и овладение навыками первой 

медицинской помощи в сложных случаях при острой 

необходимости. 

2.Изучение правовых основ подготовки граждан к военной 

службе и воинской обязанности. 

3. Оценка и корректировка своего поведения в окружающей 

среде, выполнение в практической деятельности и 

повседневной жизни требований личной и общественной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА  КУРСА 

 

 
№ 

п/п 
Тема (глава) 

Количество  

часов 

1. Безопасность и защита человека в среде обитания. 18 

2. Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 9 

3. Основы военной службы. 7 



4. Итоговая контрольная работа 1 

 ИТОГО: 35 
 

 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1 Правила поведения в условиях ЧС. 1  

2 Современные средства поражения и их 

поражающие факторы. 

1  

3 Итоговая контрольная работа 1  

ИТОГО: 3                                                        

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Сроки 

проведения 

1. Средства индивидуальной защиты населения 

от поражающих факторов ЧС. 

2  

2. Понятие о непрямом массаже сердца и 

искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при оказании 

помощи. 

 

1 

 

ИТОГО: 3                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ) 

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в 

соответствии с обязательным минимумом и служат основой для  разработки и 

осуществления контроля качества образования по ОБЖ для государственной 

аттестации выпускников образовательных учреждений. 



  учащийся должен: 

  Знать/понимать: 

 • основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

 • правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

 • способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

  Уметь: 

 • действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 • соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 • оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях; 

 • пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 • вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 • действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 • обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 • соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 

 • пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 • проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

     • обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы. 

 

Практическая работа № 1  

  

 
Тема: «Средства индивидуальной защиты населения от поражающих факторов ЧС» 

  

Оборудование:  

1. Фильтрующие противогазы – 10 шт. 

2. Комплект плакатов по теме – 1 шт.  
3.  Общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  – 2 шт. 

 



Ход  работы: 

1. Теоретические сведения по теме практической работы; 

2.  Показ правильного надевания фильтрующего противогаза. 

3.  Показ правильного надевания ОЗК (название частей, последовательность) 

4.  Практическая отработка приемов надевания фильтрующего противогаза и ОЗК. 

5.  Подведение итогов практической работы.  

  

 

 

Практическая работа № 2  
 Тема: «Понятие о непрямом массаже сердца и искусственной вентиляции легких. Техника и 

последовательность действий при оказании помощи» 

   

Оборудование:  

1. ПК и мультимедийный проектор с экраном. 

2. Видеоматериал по теме. 

3. Медицинская аптечка – 2 шт. 

 

Ход работы:   

1. Теоретические сведения по теме практической работы. 

2. Видеопоказ  техники и последовательности действий при оказании помощи. 

3. Практический показ техники и последовательности действий при оказании помощи. 

4. Практическая отработка техники и последовательности действий при оказании помощи. 

5. Подведение итогов практической работы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 1 «Правила поведения в условиях ЧС» 

 

 
1. Перечислить причины вынужденного автономного существования в природных 

условиях. 

2. Какие первоочередные действия необходимо предпринять потерпевшим бедствие в 

безлюдной местности? 

3. В каких случаях принимают решение об уходе с места аварии? 

 

Контрольная работа № 2 «Современные средства поражения и их поражающие 

факторы» 

 



1. Перечислить современные средства поражения и их поражающие факторы с краткой 

характеристикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тестовые задания 

для промежуточной аттестации учащихся 10 класса по учебному предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Раздел 1. 

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного автономного 

существования в природных условиях: 

А) потеря части продуктов питания, потеря компаса; 

Б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут; 

В) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств в условиях природной 

среды;  

Г) плохие погодные условия на маршруте движения. 

 

2.Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться при возвращении домой в вечернее 

время с тренировки или дополнительных занятий? 



А) пойду кратчайшим путем, пролегающим через дворы; 

Б) буду идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

В) воспользуюсь попутным транспортом; 

Г) пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк. 

 

3. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

А) ударная волна; световое излучение; проникающая радиация; радиоактивное заражение местности; 

электромагнитный импульс; 

Б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва; облако, зараженное отравляющими веществами и  

движущееся по направлению ветра; изменение состав атмосферного воздуха; 

В) резкое понижение температуры окружающей среды; понижение концентрации кислорода в воздухе; 

самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва; резкое увеличение силы тока в электроприборах и 

электрооборудовании; 

Г) ударная волна; световое излучение; облако, зараженное отравляющими веществами и движущееся по 

направлению ветра. 

Раздел 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1. Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ): 

А) здоровье человека – это отсутствие болезней и физических недостатков; 

Б) здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а так же оптимальное сочетание здорового образа 

жизни с умственным и физическим трудом;  

В) здоровье человека -  это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней и физических недостатков; 

Г) здоровье человека – это его способность противостоять заболеваниям. 

 

2.  Понятие о непрямом массаже сердца и искусственной вентиляции легких. Техника и последовательность 

действий при оказании  помощи. 
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Раздел 3. 

Основы военной службы. 

 

1.  К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

А) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска противовоздушной обороны, 

мотострелковые войска. 

Б) Сухопутные войска, Воздушно-Космические Силы, Военно-Морской Флот. 

В) Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые войска. 

Г) Военно-Морской Флот, Космические войска, Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные 

войска. 

2.   Укажите основные боевые традиции Вооруженных Сил России? 

А) гордость за Вооруженные Силы России, поддержание техники и вооружения в постоянной боевой 

готовности. 

Б) добросовестное изучение военного дела, поддержание сознательной воинской дисциплины. 

В) выполнение требований воинского этикета, обучение тому, что необходимо на войне, гордость за свой род 

войск. 

Г) верность присяге и воинскому долгу, почитание Боевого Знамени, храбрость, самоотверженность и 

взаимовыручка в бою, сохранение памяти о погибших. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

 
№ 

п/п 

Тема урока Лабораторные и 

практические 

работы. 

Лабораторные 

опыты 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

Вид контроля 

Дата Корректировка 

1. Вводный урок. Теоретические сведения. Правила 

поведения в условиях автономии. Возможные 

причины попадания в условия автономии. 

 Знать: понятия: выживание; автономное существование; 

причины вынужденного автономного существования в 

природных условиях;           Т 

  

2. Автономное существование человека в условиях 

природной среды. 

 Знать: способы ориентирования на местности, 

оборудования временного жилища, разведения огня, 

обеспечения водой и питанием.                    Ф  

  

3. Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера. 

 Знать: правила поведения в криминогенных ситуациях- 

на улице; в общественных местах; в общественном 

транспорте; на транспорте; в подъезде дома; в лифте. 

Ф 

 

 

 

4. Уголовная ответственность несовершеннолетних.  Знать: определение «преступление»; виды преступлений; 

виды наказаний несовершеннолетних за преступления;  

Ф 

 

 

 

5. Правила поведения в условиях ЧС. Контрольная 

работа 
Знать: правила безопасного поведения в условиях 

различных ЧС природного и техногенного характера. 

К/р 

  

6. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС). 

 Знать: предназначение и задачи РСЧС по защите 

населения от ЧС; структуру РСЧС; права и обязанности 

граждан в области защиты от ЧС.                 Т 

  

7. Законы и другие правовые акты по обеспечению 

безопасности. 

 Знать: основные законы и другие правовые акты по 

обеспечению безопасности.                       Т 

  

8. Гражданская оборона как составная часть 

обороноспособности страны. 

 Знать: историю создания ГО в России; предназначение и 

задачи ГО; структура и органы управления.              Т 

  

9. Ядерное оружие. Поражающие факторы. Способы 

защиты. 

 Знать: определение «ядерное оружие»; его поражающие 

факторы; способы защиты.                    Ф 

  

10. Химическое оружие. Поражающие факторы. 

Способы защиты. 

 Знать: определение «химическое оружие»; его 

поражающие факторы, способы защиты.            Ф 

  

11. Бактериологическое оружие. Поражающие факторы. 

Способы защиты. 

 Знать: определение «бактериологическое оружие»; его 

поражающие факторы, способы защиты.                    Ф 

  

12. Современные обычные средства поражения. Способы Контрольная Знать: виды современных обычных средств поражения,   



защиты. работа их поражающие факторы, способы защиты.                          

К/р 

13. Оповещение и информирование населения об 

опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного 

времени. 

 Знать: способы оповещения населения об опасностях и 

ЧС мирного и военного времени.                      Т  

  

14. Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС. 

 Знать: определение «средства коллективной защиты»; 

классификацию инженерных сооружений ГО; 

оборудование в защитных сооружениях ГО; размещение 

людей и правила поведения в защитных сооружениях. 

И 

  

15.16. Средства индивидуальной защиты населения от 

поражающих факторов ЧС. 

Практическая 

работа (Правила 

пользования 

фильтрующим 

противогазом. 

Правила 

надевания ОЗК) 

Знать: классификацию средств индивидуальной защиты 

населения; уметь: пользоваться противогазом, ОЗК; 

простейшими средствами защиты.                         П/р 

  

17.18. Организация и ведение аварийно-спасательных работ 

в зонах ЧС. 

 Знать: определение «аварийно-спасательные работы»; 

основные виды обеспечения АСР; виды санитарной 

обработки населения; схему проведения частичной 

санитарной обработки.                      Т 

  

19. Понятие о здоровье. Сохранение и укрепление 

здоровья - важное условие достижения высокого 

уровня жизни. 

 Знать: определение «здоровье»; его составляющие; 

основные критерии здоровья; факторы риска;             Ф  

  

20. Понятие об инфекционном заболевании. Основные 

инфекционные заболевания и их профилактика. 

 Знать: определение «инфекционное заболевание»; 

основные инфекционные заболевания и их 

профилактика                            Т 

  

21. Экстренная реанимационная помощь. Понятие о 

клинической смерти. Признаки, правила 

определения. 

 Знать: понятие «экстренная реанимационная помощь»; 

«клиническая смерть»; признаки клинической смерти; 

правила определения.                    Ф 

  

22. Понятие о непрямом массаже сердца и искусственной 

вентиляции легких. Техника и последовательность 

действий при оказании помощи. 

Практическая 

работа 
Знать: правила выполнения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких; уметь: выполнять 

действия при оказании помощи.                П/р 

  

23. ЗОЖ как основа личного здоровья и безопасности 

личности. 

 Знать: определение «ЗОЖ»; составляющие ЗОЖ: 

питание, сон, режим труда и отдыха, активный отдых, 

двигательный режим.                        Ф 

 

 

 

24. Основные факторы, способствующие укреплению 

здоровья.  

 Знать: основные факторы, способствующие укреплению 

здоровья.                             Ф 

  

25. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Табакокурение. 

 Знать: Влияние на здоровье табакокурения, состав 

табачного дыма, как он влияет на организм; стадии 

  



никотиновой зависимости.                       Ф 

26. Употребление алкоголя и его влияние на здоровье, и 

поведение человека. 

 Знать: какое влияние оказывает алкоголь на организм; 

степени алкогольного опьянения; пьянство и 

алкоголизм; первая помощь при алкогольном 

отравлении.                        Ф 

  

27. Наркомания и токсикомания.  Знать: определения «наркомания», «токсикомания»; 

признаки наркомании и токсикомании; признаки 

отравления; первая помощь при отравлении.                  Ф 

  

28. История создания Вооруженных Сил РФ.  Знать: основные проведенные реформы в Вооруженных 

Силах России; историю создания.                      Т 

  

29. Организационная структура ВС. Виды ВС. Рода 

войск, история их создания и их предназначение. 

 Знать: определение «Вооруженные силы»; структуру ВС 

РФ; виды и рода войск, историю их создания, 

предназначение.                      И 

  

30. Функции и основные задачи современных ВС России, 

их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. Реформа ВС. 

 Знать: основные функции  и задачи, современных ВС 

РФ, их роль в системе обеспечения национальной 

безопасности страны.                    Т 

  

31. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. 

 Знать: определения: «патриотизм»;  «боевые традиции»; 

«героизм»; «мужество»; «воинская доблесть»; «воинский 

долг».                     Т 

  

32. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой 

готовности частей и подразделений. 

 Знать: что такое воинский коллектив ,что для него 

характерно; войсковое товарищество.                 Т 

  

33. Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы. Ритуалы ВС РФ. 

 Знать: значение Боевого Знамени для воинской части; 

историю знамени. Воинские ритуалы.              И 

  

34. Ордена – почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. 

 Знать: виды наград военнослужащих, их значение. 

Т 

  

35. Промежуточная аттестация Тестирование    

 

 

Виды контроля: «Т» - текущий; «Ф»- фронтальный; «И» - индивидуальный; «П\Р»- практическая работа; «К\Р» - контрольная работа. 

 


