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Пояснительная записка 

Рабочая  программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся  10–11 классов разработана на основе: 

 Федерального закона ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»  

 федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (Приказ Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 федерального базисного учебного плана (Приказ Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004 года «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

  программы для  профильного уровня под редакцией А. Т. Смирнова (М/ Просвещение, 2010г) в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования.  

 

Программа является единой для всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы 

среднего (полного) общего образования.  

Для прохождения программы в учебном процессе в 10–11 классах используется следующие учебники:  

Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. / под ред. А. Т. Смирнова, Б.О. Хренникова – М.: Просвещение, 2010 год. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. / под ред. А. Т. Смирнова, Б.О. Хренникова – М.: Просвещение, 2012 год. 
 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней школе направлен на достижение следующихц е л е й: 

– освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

– воспитание целостного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

– развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности при предотвращении актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; 

– овладение умениями: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь (ПМП). 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах направлено на достижение следующихц е л е й: 
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– воспитание у обучаемых ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и 

ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения 

военной службы по призыву или контракту в Вооруженных силах Российской Федерации или других войсках; 

– развитие черт личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера в современных условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств, для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества; 

– освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; о порядке подготовки граждан к военной службе, о призыве и поступлении на 

военную службу, о прохождении военной службы по призыву, по контракту и об альтернативной гражданской службе; 

– формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Распределение часов по разделам 

Номер 

п/п 
Наименование модуля 

Всего часов Профильный  

уровень 

10 класс 

Профильный  

уровень 

11 класс 

1 Основы безопасность личности, общества, государства 26 17 9 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  20 6 14 

3 Обеспечение военной безопасности государства  94 47 47 

 

Структурно программа состоит из 3 логически взаимосвязанных модулей. 

I модуль«Основы безопасность личности, общества, государства» предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в 

вопросах безопасности и защиты человека в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, полученных при изучении основ безопасности 
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жизнедеятельности в 5–9 классах, а также в вопросах организации гражданской обороны РФ и правовых основ защиты населения при ЧС. Раздел 

состоит изд в у хобобщающихт е м: «Чрезвычайные ситуации», «Гражданская оборона». 

II модуль«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в 

вопросах оказания доврачебной помощи и формирования здорового образа жизни, полученных при изучении основ безопасности 

жизнедеятельности в 5–9 классах. Раздел состоит изд в у х  обобщающихт е м: «Здоровье и здоровый образ жизни», «Основы медицинских знаний 

и оказания первой медицинской помощи». 

 III модуль «Обеспечение военной безопасности государства» предусматривает изучение основных положений, раскрывающих 

содержание обязательной подготовки молодежи к военной службе. 
В процессе изучения учащиеся получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины 

Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных силах Российской Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения 

национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к 

выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

Изучение курса ОБЖ в 11 классе заканчивается итоговой аттестацией. В аттестат о среднем (полном) общем образовании обязательно 

выставляется итоговая отметка по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

Зн а т ь: 

– основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

– потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

– основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

– предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

– предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

– основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

– состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

– основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

– особенности прохождения военной службы по призыву, по контракту и альтернативной гражданской службы. 

 У м е т ь: 

– перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для 

ликвидации возгорания; 
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– перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который 

нужно взять с собой в случае эвакуации; 

– объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера; 

– назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного 

существования в природных условиях; 

– показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

– рассказать о предназначении и задачах гражданской организации гражданской обороны. 

 И с п о л ь з о в а т ь приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

– ведения здорового образа жизни; 

– действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

– пользования бытовыми приборами; 

– безошибочного назначения лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

– пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

– соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

– соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

– соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

– соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

– оказания первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

– вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

– подготовки себя к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
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Поурочное планирование программы ОБЖ (10 класс, профильный уровень) 

№ Модуля 

раздела, 

темы урока 

 

 

Наименование раздела, темы и урока 

 

Количество часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 17 

Р -1 Основы комплексной безопасности 15 

Тема1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 6 

Тема2 Личная безопасность в условиях ЧС 4 

Тема3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 5 

Р-2 Защита населения РФ  от ЧС 2 

Тема 4 Нормативно – правовая база РФ по обеспечению безопасности, личности 

и государства. 

2 

М-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 6 

Р- 3 Основы здорового образа жизни 6 
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Тема 5  Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. 

2 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие. 4 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 47 

Р-5 Основы обороны государства 19 

Тема 7 Гражданская оборона- составная часть обороноспособности страны 7 

Тема 8 ВСРФ – защитники нашего Отечества 3 

Тема 9 Виды ВСРФ и рода войск 7 

Тема 10 Боевые традиции ВСРФ 2 

Р-6 Основы военной службы 28 

Тема 11 Размещение и быт военнослужащих 3 

Тема 12 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда. 3 

Тема 13 Организация караульной службы 3 

Тема 14 Строевая подготовка 6 

Тема 15 Огневая подготовка 2 

Тема 16 Тактическая подготовка 3 

 

 

 

Поурочное планирование программы ОБЖ (11 класс, профильный уровень) 
 

№ Модуля 

раздела, 

темы урока 

 

 

Наименование раздела, темы и урока 

 

Количество часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 9 
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Р -1 Основы комплексной безопасности 4 

Тема1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 

Р-2 Защита населения РФ  от ЧС 5 

Тема 2 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 5 

М-II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 14 

Р- 3 Основы здорового образа жизни 5 

Тема 7  Нравственность и здоровье 5 

Р-4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 9 

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 9 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 52 

Р-5 Основы обороны государства 19 

Тема 11 Вооруженные силы РФ основа обороны государства 3 

Тема 15 Символы воинской чести 3 

Тема  16 Воинская обязанность 11 

Р-6 Основы военной службы 33 

Тема 17 Особенности военной службы 8 

Тема 18 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина ВСРФ. 

8 

Тема 19 Ритуалы ВСРФ 8 

 Прохождение военной службы по призыву 3 

Тема 20 Прохождение военной службы поконтракту 3 
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Тема 21 Прохождение альтернативной гражданской службы  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение  учебного времени в 11 пожарно – техническом классе. 

2015-2016 год 

 

№ Распределение учебного времени 

Общее 

количество 

часов 

Проверочные 

работы 

Практические 

работы 

Тестовые  

задания 

1.  Всего часов году по учебному плану 

 
68    

2.  Количество часов в неделю 

 

2    

3.  Запланировано на 1 четверть 

 

18 1 1 2 

4.  Запланировано на 2 четверть 

 

14 - 5 2 

5.  Запланировано на 3 четверть 

 

22 1 - 2 

6.  Запланировано на 4 четверть 

 

14 1 - 2 
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  11 А класса( профильный уровень)  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела и темы 

урока К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

 

Требования  к  уровню  

подготовки 

обучающихся 

Вид 

Контроля 

Использование 

ЭОР 

 

Домашнее 

задание 

Дата  

проведен

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и государства 9 часов 

Раздел-1       Основы комплексной безопасности    (4 часа) 

Тема 1     Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  (4  часа) 

1 Пожарная 

безопасность. Права 

и обязанности 

граждан в области 

пожарной 

безопасности.  

1  Законодательство Р.Ф. о 

пожарной безопасности. 

Федеральная противопожарная 

служба Государственной 

противопожарной службы – 

главное звено в системе 

пожарной охраны Р.Ф. 

Знать права и 

обязанности граждан в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Развивать потребность 

к выполнению 

требований, 

 § 1 03.09 
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2 Правила личной 

безопасности при 

пожаре 

1  Знание и соблюдение правил 

пожарной безопасности –

гарантия личной безопасности, 

путь снижения количества 

возгораний, возникающих по 

вине человека. 

предъявляемых к 

гражданину России в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Развивать умение 

анализировать свое 

поведение в 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Развивать умение 

вносить определенные 

коррективы в свое 

поведение для 

повышения уровня 

культуры в области 

безопасности . 

 §2 03.09 

3 Обеспечение личной 

безопасности на 

водоемах в 

различное время 

года 

1  Соблюдение мер 

предосторожности – главное 

условие безопасности на воде. 

Безопасность на замерзших 

водоемах. 

 §3 10.09 

4 Обеспечение личной 

безопасности в 

различных бытовых 

ситуациях.  

1  Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым 

газом. Меры безопасности при 

работе на компьютере. Порядок 

вызова спасательных служб по 

телефону в бытовых 

чрезвычайных ситуациях. 

Тест20 мин. 
«Обеспечение 

личной 

безопасности» 

§4 10.09 

Раздел-2       Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций     (5 часов) 

Тема 2     Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ.  (5  часа) 

5 Нормативно – 

правовая база 

борьбы с 

терроризмом. 

1  Национальный 

антитеррористический 

комитет.его предназначение, 

структура и задачи. 

Знать об угрозе 

национальной 

безопасности России 

международного 

 § 17.09 
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6 Контртеррористичес

кая операция и 

условия ее 

проведения. 

1   Контртеррористическая 

операция – хорошо 

скоординированное 

широкомасштабное 

мероприятие органов 

исполнительной власти, 

направленное на защиту 

населения и государства от 

террористических актов. 

терроризма и 

наркобизнеса. 

Об организационных 

основах борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в РФ. 

Умение анализировать 

свое поведение в 

повседневной жизни и в 

различных опасных иЧС 

и угрозе совершения 

террористического акта. 

 

Знать и понимать 

понятие «наркотизм». 

 

 §6 17.09 

7 Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта 

1  Обеспечение личной 

безопасности в случае захвата в 

заложники. Обеспечение 

безопасности при перестрелке 

Ситуационные 

задачи 

§ 24.09 

8 Государственная 

политика 

противодействия 

наркотизму 

1  Наркотизм как преступное 
социальное явление по 
незаконному распространению 
наркотиков. 
Основные составляющие 

наркотизма. 

Проверочная 

работа 

«Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическ

ого акта» 

§5 24.09 

Раздел-3       Основы здорового образа жизни     (5 часов) 

Тема 3     Нравственность и здоровье  (5  часа) 
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9 Правила личной 

гигиены 
1  Личная гигиена, общие понятия и 

определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые 

понятия об очищении организма 

Знать об основных 

составляющих здорового 

образа жизни и их 

влиянии на безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

Уметь 

использоватьприобретенн

ые знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

(презентация) §11 01.10 

10 Нравственность и 

здоровье 
1  Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, 

культурный фактор и 

материальный фактор).  

Знать о факторах, 

оказывающих влияние на 

гармонию совместной 

жизни. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для 

создания прочной семьи. 

(презентация) §12 01.10 

11 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

Меры их 

профилактики. 

1  Инфекции, передаваемые половым 

путем, формы передачи, причины, 

способствующие  заражению 

ИППП. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью 

Знать об основах личной 

гигиены;  об уголовной 

ответственности  за 

заражение БППП. 

Уметь использовать 

приобретенные знаниядля 

ведения здорового образа 

жизни 

(презентация) §13 08.10 
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12 Понятие о ВИЧ – 

инфекции  и  

СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ 

инфекции. 

1  ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая 

характеристика и пути заражения. 

СПИД –это финальная стадия 

инфекционного заболевания, 

вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) 

Профилактика  

СПИДа. Ответственность за 

заражение ВИЧ-инфекцией 

Знать о путях заражения 

ВИЧ-инфекцией. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

ведения здорового образа 

жизни 

(презентация) §14 08.10 

13 Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье. 

1  Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей 

Знать обосновах 

законодательства РФ о 

семье. 

Уметь использовать 

приобретенные знаниядля 

самовоспитания качеств, 

необходимых для 

создания прочной семьи 

(презентация) 

 

Тест «Условия и 

порядок 

заключения 

брака» 

§15 15.10 

Раздел-4       Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.     (9 часов) 

Тема 4     Первая медицинская помощь при неотложных состояниях.  (9  часа) 

14 Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

1  Сердечная недостаточность, 

основные понятия и определения.. 

Инсульт,  причины возникновения.  

ПМП при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

 §16 15.10 
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15 Первая медицинская 

помощь при 

ранениях 

1 Практическ

ое занятие 
Виды ран. Общие правила 

оказания ПМП. 

Знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при травмах. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах и ранах. 

Практическое 

занятие 
§17 22.10 

16 Основные правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи. 

1  Определенная 

последовательность  действий 

при оказании ПМП. 

Знать правила оказания 

ПМП при неотложных 

состояниях. 

Уметьоказывать ПМП 

при неотложных 

состояниях. 

 

 

 

 §18 22.10 

17 Правила остановки 

артериального 

кровотечения 

1 Практическ

ое занятие 
Виды ран и общие правила 

оказания первой медицинской 

помощи. Способы остановки 

кровотечений.  

Правила наложения давящей 

повязки.  

Правила наложения жгута. Борьба 

с болью 

Знать виды ран и  

правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ранении, правила 

наложения жгута и 

давящей повязки. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

кровотечениях 

Практическое 

занятие 

 

Тест 20 мин «Виды 

кровотечений и 

способы 

остановки» 

§19 29.10 

18 Способы 

иммобилизации и 

переноски 

пострадавшего 

1 Практическ

ое занятие 
Способы переноски 

пострадавших при различных 

травмах. Средства 

транспортной иммобилизации. 

Знать способы 

иммобилизации. 

Владеть навыками 

оказанияПМП при 

травмах. 

Практическое 

занятие 
§20 29.10 

2 четверть 



16 

 

19.1 Первая медицинская 

помощи  при 

травмах опорно – 

двигательного 

аппарата. 

1  Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика  травм 

опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах 

груди, живота, в  области таза, при 

повреждении позвоночника 

Знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при травмах. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах, растяжениях 

 §21 12.11 

20.2 Первая помощь при 

черепно – мозговой 

травме, травме 

груди, травме 

живота. 

1 Практическ

ое занятие 
Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота. 
Знать признаки 

черепномозговой 

травмы 

Уметь накладывать 

повязку «Чепец» 

Практическое 

занятие 
§22 12.11 

21.3 Первая медицинская 

помощь при травмах 

в области таза. При 

повреждениях 

позвоночника, 

спины. 

1 Практическ

ое занятие 
Первая медицинская помощь при, 

в  области таза, при повреждении 

позвоночника 

Знать способы 

транспортировки при 

травмах в области таза и 

повреждении 

позвоночника. 

Практическое 

занятие 
§23 19.11 

22.4 Первая медицинская 

помощь при 

остановке сердца. 

1 Практическ

ое занятие 
Понятие клинической смерти и 

реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. 

Правила проведения непрямого 

массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила 

сердечно-легочной реанимации 

Знать о возможных 

причинах клинической 

смерти и  ее признаках; о 

приемах проведения 

искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа 

сердца. 

Владеть навыками 

проведения искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца 

Практическое 

занятие 

Оказание ЭРП 

Работа на 

тренажере 

§24 19.11 

Раздел-5       Основы обороны государства     (17 часов) 

Тема 5     Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства. (3  часа) 
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23.5 Функции и основные 

задачи современных  

Вооруженных Сил 

России. 

1  Вооруженные Силы 

Российской Федерации, 

основные предпосылки 

проведения военной 

реформы 

Иметь представление 

об истории создания 

Вооруженных Сил 

России. Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

 §25 26.11 

24.6 Применение 

вооруженных сил 

Российской Федерации 

в борьбе с 

терроризмом. 

1  Назначение ВСРФ в борьбе с 

терроризмом. 

Знать назначение 

ВСРФ. 

 §26 26.11 

25.7 Международная 

(миротворческая) 

деятельность ВСРФ. 

1  Участие Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 

миротворческих операциях как 

средство обеспечения 

национальной безопасности 

России. Нормативно-правовые 

основы участия России в 

миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение 

военнослужащих 

миротворческого контингента 

Знать  о миротворческой 

деятельности 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

 §26 03.12 

Тема 6     Символы воинской чести. (3  часа) 
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26.8 Боевое знамя воинской 

части – символ 

воинской чести, 

достоинства и славы. 

1  Боевое знамя воинской 

части- особо почетный знак, 

отличающий особенности 

боевого подразделения, 

истории и заслуг воинской 

части. Ритуал вручения 

боевого воинской части, 

порядок его хранения и 

содержания. 

Уметь осуществлять 

осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе. 

Иметь представление о 

символах воинской 

чести. 

Тест 20 мин §27 03.12 

27.9 Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной службе 

1  История государственных 

наград за военные отличия в 

России. 

Основные государственные 

награды. 

Иметь представление о 

Об основных 

государственных 

наградах. 

презентация §28 10.12 

28.10 Военная форма 

одежды 
1     §29 10.12 

Тема 7     Воинская обязанность. (11  часов) 

29.11 Основные понятия о 

воинской обязанности  
1  Воинская обязанность, 

определение воинской 

обязанности и ее содержания. 

Воинский учет, обязательная 

подготовка к военной службе, 

призыв на военную службу, 

прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в 

запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в 

запасе 

 

Знать об обязанностях 

граждан по защите 

государства; о воинской 

обязанности.  

Уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

 §30 17.12 
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30.12 Организация 

воинского учёта 
1  Организация воинского учета. 

Обязанности граждан по 

воинскому учету 

Знать об организации 

воинского учета, об 

обязанностях граждан по 

воинскому учету. 

 

 

 §31 17.12 

31.13 Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учёт 

1  Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при первоначальной 

постановке на воинский учет 

Знать о первоначальной 

постановке граждан на 

воинский учет. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

 

 

 §32 24.12 

32.14 Обязанности граждан 

по воинскому учёту 
1  Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Знать обязанности 

граждан по воинскому 

учету. 

 

 

 

 

 

 §33 24.12 

3 четверть 
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33.1 Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе 

1  Основное содержание 

обязательной подготовки 

гражданина к военной службе  

Знать о содержании 

обязательной подготовки 

граждан к военной 

службе, Уметь 

использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

 §34 14.01 

34.2 Требования к 

индивидуальным 

качествам 

специалистов по 

сходным воинским 

должностям 

1  Основные требования к 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста 

для комплектования различных 

воинских должностей  

(командные, операторские, 

связи и наблюдения, 

водительские и др.) 

Знать о требованиях, 

предъявляемых к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим  и 

профессиональным 

качествам гражданина.  

Уметь использовать 

приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

 §35 14.01 

35.3 Подготовка граждан по 

военно-учётным 

специальностям 

1   §36 21.01 

36.4 Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе 

1  Основные направления 

добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными 

видами спорта. Обучение по 

дополнительным 

образовательным программам, 

имеющим  целью военную 

подготовку.  

Знать обосновных 

направлениях 

добровольной подготовки 

граждан к военной 

службе. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных 

и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Тест  «Виды 

подготовки в 

ВС» 

§37 21.01 
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37.5 Организация 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при 

постановке их на 

воинский учёт 

1  Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования  

при первоначальной 

постановке граждан на 

воинский учет 

Знать об организации 

медицинского 

освидетельствования при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет. 

Уметь 

использоватьполученные 

знания при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет 

 §38 28.01 

38.6 Профессиональный 

психологический 

отбор и его 

предназначения 

1  Организация профессионально-

психологического отбора 

граждан при   первоначальной 

постановке их на воинский 

учет 

 

 

 

 

 

Знать об  организации 

профессионально-

психологического отбора 

граждан  при 

первоначальной 

постановке их на 

воинский учет.  

Уметь использовать 

полученные знания при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет 

Тест 

«Категории 

годности к ВС 

§39 28.01 

39.7 Увольнение с военной 

службы и пребывание 

в запасе 

1  Увольнение с военной 

службы. Запас ВСРФ, его 

предназначение, порядок 

освобождения граждан от 

военных сборов. 

Знать об основах 

военной службы. 

Иметь основные 

понятия о  правах и 

обязанностях во время 

пребывания в запасе. 

 §40 04.02 

Раздел-6       Основы военной службы     (30 часов) 

Тема 8     Особенности военной службы (8  часа) 
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40.8 Правовые основы 

военной службы 
1  Военная служба – особый вид 

федеральной государственной 

службы. Конституция 

Российской Федерации и 

вопросы военной службы. 

Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую 

основу военной службы 

Знать основные 

положения 

законодательства 

Российской Федерации об 

обороне государства и 

воинской обязанности и 

военной службе граждан. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного 

 §41 04.02 

41.9 Статус 

военнослужащего 
1  Статус военнослужащего, 

права и свободы 

военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые 

военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву. 

 

Знать основные 

положения 

законодательства 

Российской Федерации об 

обороне государства и 

воинской обязанности и 

военной службе граждан. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

 §42 11.02 

42.10 Военные аспекты 

международного права 
1  Военные аспекты 

международного военного 

права 

 §43 11.02 

43.11 Общевоинские уставы 

 
1  Общевоинские уставы – 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

 Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации,  

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации, 

Знать о нормативно-

правовых актах, 

регламентирующих жизнь 

и быт военно- 

служащих; о 

предназначении 

общевоинских уставов 

Вооруженных Сил. 

 

видеофильм §44 18.02 

44.12 Устав внутренней 

службы Вооруженных 

Сил РФ 

1  презентация §45 18.02 

45.13 Дисциплинарный устав  

Вооруженных Сил РФ 
1  презентация §46 25.02 

46.14 Устав гарнизонной и 

караульной службы 

Вооруженных Сил РФ 

1   §47 25.02 
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47.15 Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ 
1  Устав гарнизонной и 

караульной службы 

Вооруженных Сил РФ, 

Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ 

 их предназначение и основные 

положения 

Проверочная 

работа 

«Уставы ВСРФ» 

§48 03.03 

Тема 9     Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооружённых Сил РФ (8  часа) 

48.16 Основные виды 

воинской деятельности  
1  Учебно – боевая подготовка, 

служебно – боевая 

деятельность, реальные 

боевые действия. 

Знать основные виды 

воинской деятельности 

 §49 03.03 

49.17 Основные особенности 

воинской деятельности  
1  Воинские должности, 

замещаемые солдатами и 

мотросами, сержантами и 

старшинами, 

подразделяются  с учетом 

однородности требований. 

Знать как зависит 

воинская деятельность 

от вида и рода войск. 

 §50 10.03 

50.18 Требования воинской 

деятельности 

предъявляемые к 

моральным и 

индивидуальным 

качествам граждан 

 

1  Основные нормативы по 

физической подготовке. 

Морально – 

психологические 

требования. 

Знать общие 

требования воинской 

деятельности  

 §51 10.03 
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51.19 Военнослужащий – 

патриот 
1  Необходимость глубоких 

знаний устройства и боевых 

возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, 

способов их использования в 

бою, понимание роли своей 

военной специальности и 

должности в обеспечении 

боеспособности и 

боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно 

повышать военно-

профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку 

и военное мастерство. Быть 

готовым к грамотным  

Знать об основных 

качествах 

военнослужащего. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

 §52 17.03 

52.20 Честь и достоинство 

военнослужащего 

Вооружённых Сил РФ 

1     §53 17.03 

53.21 Военнослужащий – 

специалист своего дела 
1  Необходимость глубоких 

знаний устройства и боевых 

возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, 

способов их использования в 

бою, понимание роли своей 

военной специальности и 

должности в обеспечении 

боеспособности и 

боеготовности подразделения. 

Потребность постоянно 

повышать военно-

профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку 

и военное мастерство. Быть 

готовым к грамотным  

Знать об основных 

качествах 

военнослужащего. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

видеофильм §54 24.03 
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54.22 Военнослужащий – 

подчинённый, 

выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников 

1  Виды воинской деятельности и 

их особенности. Основные 

элементы воинской 

деятельности и их 

предназначение. 

Особенности воинской 

деятельности в различных 

видах Вооруженных Сил и 

родах войск. Общие 

требования воинской 

деятельности к 

военнослужащему. 

Необходимость повышения 

уровня подготовки молодежи 

призывного возраста к военной 

службе. Требования к 

психическим и морально-

этическим качествам 

призывника, основные понятия 

о психологической  

совместимости членов 

воинского коллектива 

Знать об основных видах 

военно-профессиональной 

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; 

– 

использоватьприобретенн

ые знания для развития в 

себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

 §55 24.03 

4 четверть 

55.1 Основные обязанности 

военнослужащих 
1  Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих 

Знать основные 

обязанности 

военнослужащих 

 §56 07.04 

Тема 10     Ритуалы Вооружённых Сил РФ (4 часа) 

56.2 Порядок вручения 

боевого знамени 

воинской части 

1   Иметь представление о 

ритуалах ВСРФ 

 

презентация §57 07.04 
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57.3 Порядок приведения к 

военной присяге 
1  Военная присяга – основной и 

нерушимый закон воинской 

жизни. История принятия 

военной присяги в России. 

Текст военной присяги. 

Порядок приведения 

военнослужащих к военной 

присяге. Значение военной 

присяги для выполнения 

каждым военнослужащим 

воинского долга 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных 

и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

плакаты §58 14.04 

58.4 Порядок вручения 

личному составу 

вооружения, военной 

техники и стрелкового 

оружия 

1  Ритуал вручения личному 

составу вооружения, 

военной техники и 

стрелкового оружия. 

 

Ритуал подъёма и спуска 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Иметь представление о 

ритуалах ВСРФ . 

 

Уметь осуществлять 

осознанное 

самоопределение по 

отношению к военной 

службе. 

презентация §59 14.04 

59.5 Ритуал подъёма и 

спуска 

Государственного 

флага Российской 

Федерации 

1  плакаты §60 21.04 

Тема 11     Прохождение военной службы по призыву  (3 часа) 
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60.6 Призыв на военную 

службу 
1  Призыв на военную службу. 

Время призыва на военную 

службу, организация призыва. 

Порядок освобождения 

граждан от военной службы и 

предоставление отсрочек 

Знать о призыве на 

военную службу, времени 

и организации призыва, о 

порядке освобождения 

граждан от военной 

службы и предоставлении 

отсрочек. 

Уметь: использовать 

полученные знания при 

постановке на воинский 

учет; владеть навыками 

оценки уровня своей 

подготовленности к 

военной службе 

 

 

 §61 21.04 

61.7 Порядок прохождения 

военной службы 
1   Размещение военнослужащих, 

распределение 

времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, 

организация проводов 

военнослужащих, уволенных в 

запас. Воинские звания 

военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды 

Знать об общих, 

должностных и 

специальных 

обязанностях 

военнослужащих; порядок 

прохождения военной 

службы по призыву; 

воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

 §62 28.04 

62.8 Размещение и быт 

военнослужащих 
1   Размещение военнослужащих, 

распределение 

времени и повседневный 

порядок жизни воинской части 

 видеофильм §63 28.04 
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Тема 12     Прохождение военной службы по контракту  (3 часа) 

63.9 Особенности военной 

службы по контракту 

Условия и порядок 

заключения контракта 

1  Основные условия 

прохождения военной службы 

по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную 

службу по контракту. 

Сроки военной службы 

по контракту. 

Права и льготы, 

предоставляемые 

военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту 

 

 

Знать основные условия 

прохождения военной 

службы по контракту; 

требования, 

предъявляемые к 

гражданам, поступающим 

на военную службу 

поконтракту; сроки 

военной службы по 

контракту; права и льготы, 

предоставляемые 

военнослужащим, 

проходящим военную 

службу по контракту. 

 §64 05.05 

64.10 Требования, 

предъявляемые к 

гражданину при 

поступлении на 

военную службу по 

контракту 

1   §64 05.05 

65.11 Сроки военной службы 

по контракту. 

Права и льготы, 

предоставляемые 

военнослужащим, 

проходящим военную 

службу по контракту 

 

1  Тест  

«Служба по 

контракту» 

 12.05 

12     Прохождение альтернативной гражданской службы   (3 часа) 

66.12 Альтернативная 

гражданская служба 
1  

 

 

 

Федеральный закон «Об 

альтернативной гражданской 

службе». Альтернативная 

гражданская служба как  

Знать основные условия 

прохождения военной 

службы по контракту; 

требования, 

 §65 12.05 
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67 13 Организация 

альтернативной 

гражданской службы 

1   

особый вид трудовой 

деятельности в интересах 

общества и государства. 

Право гражданина на замену 

военной службы по призыву 

альтернативной гражданской 

службой. 

Сроки альтернативной 

гражданской службы для 

разных категорий граждан. 

Время, которое не 

засчитывается в срок 

альтернативной гражданской 

службы. Подача заявлений о 

замене военной службы по 

призыву альтернативной 

гражданской службой 

 

 

предъявляемые к 

гражданам, поступающим 

на военную службу 

поконтракту; сроки 

военной службы по 

контракту; права и льготы, 

предоставляемые 

военнослужащим, 

проходящим военную 

службу по контракту. 

Уметь использовать 

приобретенные знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§65 19.05 

68.14 Альтернативная 

гражданская служба в 

России – первые итоги. 

1   Дополнение к 

§65 
19.05 

 

 


