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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под 

общ.ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, и в соответствии  с ФГОС 

среднего общего образования. 

  

Исходными документами для составления рабочей программы явились: 

Законы: 

 Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки»; 

 - Указом Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;  

 - Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» 

(утверждена Президентом Российской Федерации от 4 февраля 2010 года № 

Пр-271); 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 

года, опубликовано в «Российской газете» 31 декабря 2012 г., вступил в 

силу: 1 сентября 2013 г.) (далее – Закон); 

 - Областным Законом Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области»; 

 - Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

(ред. от 31.12.2014) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»; 

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. 

№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы»; 

 - Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 - Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 г. 

№ 729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 - Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Ростобрнадзор) от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации». 
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 - Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам» (зарегистрировано в 

Минюсте России 24 января 2014 г. № 31102); 

 - Приказом Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(зарегистрировано в Минюсте России 27 ноября 2013 г. № 30468) (далее – 

Порядок); 

 - Приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.05.2000 

№ 1276 "О государственной аккредитации учреждений дополнительного 

образования детей" Приложение 1 (в части не противоречащей нормам 

действующего законодательства и касающейся критериев определения видов 

учреждений дополнительного образования) (далее – Приказ № 1276); 

 - Приказом министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 № 

1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

 - Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 9.08.2010 «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 - Письмом Минобрнауки России от 10.08.2015 № 08-1240 «О 

квалификационных требованиях к педагогическим работникам организаций, 

реализующих программы дошкольного и общего образования»; 

 - Письмом Минобрнауки России от 29 сентября 2006 г. № 06-1479 «О 

методических рекомендациях по организации деятельности спортивных 

школ в Российской Федерации»; 

 - Письмом Министерства спорта Российской Федерации от 12.05.2014 № 

ВМ-04-10/2554 «О направлении методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации»; 

 - Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (письмо Минобрнауки России от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242). 

  

Рабочая  программа рассчитана на 32учебных часа, 1 час в неделю в соответствии с 

учебным планом школы. 
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Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной 

безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения 

безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность. 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 

службе и качества личности, необходимые для ее прохождения.  

Ц е л и. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

∙ 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 ценностного 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 по 

предотвращению 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 пострадавшим. 

 

Раздел IТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

∙ основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на 

него; 

∙ 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; 

∙ основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

∙ порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

∙ состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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∙ основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

∙ основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

∙ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

∙ предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

∙ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

∙ владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

∙ пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

∙ оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

∙ для ведения здорового образа жизни; 

∙ оказания первой медицинской помощи; 

∙ развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

∙ вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

Планируемые результаты обучения 

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   

внешних и внутренних   угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметнымирезультатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в основной школе являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 
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чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников 

и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных воз-

можностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения   и   возможные   

последствия,   проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в 

различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 
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• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни: локализация 

возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

Содержание предмета ОБЖ 

      

 Модуль 1. Основы здорового образа жизни 

Раздел  I. Основы комплексной безопасности Обеспечение  личной   безопасности   

в  повседневной жизни.   Пожарная безопасность. Безопасность на дорогах. 

Безопасность в быту. Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. 

Опасные ситуации социального характера. 

Модуль 2. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи 

Раздел 3,  Основы здорового образа  жизни. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила 

ее оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс 

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых 

поражениях. 

         Модуль 3. Воинская обязанность. Обязанности граждан по защите 

государства; о воинской обязанности.   Использование  полученных знаний для 

осознанного самоопределения по отношению к военной службе. Организация 

воинского учета, об обязанностях граждан по воинскому учету.  Использование  

полученных знаний для осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. Содержание обязательной подготовки граждан к 

военной службе.  Использование приобретенных знаний для развития в себе 
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качеств, необходимых для военной службы.   Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. 

 Использование  приобретенных знаний для развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для военной службы. Организация 

медицинского освидетельствования при первоначальной постановке на воинский 

учет. Использование полученных знаний при первоначальной постановке на 

воинский учет. Основа военной службы. Основные права  и обязанности во время 

пребывания в запасе.  Использование полученных знаний для осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

  Модуль 4. Особенности военной службы Основные положения 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности и военной службе граждан.  Использование полученных знаний для 

осознанного самоопределения по отношению к военной службе. Нормативно-

правовые акты, регламентирующих жизнь и быт военнослужащих; о 

предназначении общевоинских уставов Вооруженных Сил. Использование 

приобретенных знаний для осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе, развития в себе качеств, необходимых для военной 

службы. Традициях ВС РФ. Использование приобретенных знаний для развития в 

себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. Общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих; порядок прохождения 

военной службы по призыву; воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Осуществление осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 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.  

 Использование приобретенных знаний для развития в себе качеств, необходимых 

для военной службы. Навыки осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе; оценки уровня своей подготовленности к ней. 

Общие права и обязанности военнослужащих; виды ответственности, 

установленной для военнослужащих, значении воинской дисциплины и видах 

дисциплинарных взысканий, налагаемых на солдат и матросов; об уголовной 

ответственности за преступления против военной службы. Навыки оценки уровня 

своей подготовленности и осознанного самоопределения по отношению к военной 

службе.  Особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы.Навыки   оценки уровня своей подготовленности к военной службе 

          Модуль 5. Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство 

ВС. Основные качества военнослужащего.  

Оценка уровня подготовленности и осуществления осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе.  Использование приобретенных знаний для 

развития в себе качеств, необходимых для военной службы. Основные качества  

военнослужащего. 
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 Использование приобретенных знаний для развития в себе качеств, необходимых 

для военной службы. Основные виды военно-профессиональной деятельности и их 

особенностях в различных видах Вооруженных Сил и родах войск; о требованиях, 

предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника. Оценивание 

уровня своей подготовленности к военной службе; использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, необходимых для военной службы..Основные 

виды военно-профессиональной деятельности и их особенностях в различных 

видах Вооруженных Сил и родах войск; о требованиях, предъявляемых военной 

службой к уровню подготовки призывника. Оценивание уровня своей 

подготовленности к военной службе; использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для военной службы.  Принципы 

единоначалия в Вооруженных Силах РФ; требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки призывника. Использование приобретенных 

знаний  для развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования; правила приема в военные образовательные 

учреждения. Осуществление осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе.  Миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Осуществление осознанного самоопределения по отношению к военной службе. 
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Тематическое планирование программы ОБЖ 11 класса  

 

 

№п\

п 

 

Тема  разделов. 

 

Коли

честв

о 

часов 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Количеств

о 

проверочн

ых работ 

 

1. Основы здорового 

образа жизни. 

 

 

5 Формирование у 

детей представлений 

о ценности здоровья 

и необходимости 

бережного 

отношения к нему 

1 

2. Основы медицинских 

знаний. 

 

7 

Воспитание чувства 

взаимопомощи, 

ответственности за 

свою жизнь и жизнь 

окружающих 

 

 

1 

3  

 Воинская 

обязанность. 

 

7 Формирование 

патриотизма, 

внутренней 

значимости 

служения своей 

Родине 

1 

   4. 

 

Особенности военной 

службы  

 

8 

Воспитание 

морально – волевых 

качеств 

 

 

1 

  5. Военнослужащий- 

защитник отечества. 

5 Формирование 

ответственности 

гражданина перед 

обществом, 

государством 

1 

 Итого 32  5 
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Календарно-тематическое планирование курса "ОБЖ" для 11 класса 

на 2021-2022 учебный год 

 

№
 

ур
о
к

а
 

Разделы, темы 

Кол-

во 

 часов Д
а
т

а
 

п
р
о
ве

д
ен

и
я

 

Требования к уровню 

подготовки  обучающихся 

Виды 

контрол

я 

 

Основы 

здорового 

образа жизни 

Раздел 1 

5 

план факт 

  

1 

Правила личной 

гигиены и 

здоровья. ПДД. 

1 

7.09  Знать об основных 

составляющих здорового 

образа жизни и их влиянии на 

безопасность 

жизнедеятельности личности. 

Уметь использовать приобрете

нные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

Опрос 

2 

Нравственность 

и здоровье. 

Семья в 

современном 

обществе. ПДД. 

1 

14.0

9 

 Знать о факторах, 

оказывающих влияние на 

гармонию совместной жизни. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи 

Опрос 

3 

Болезни, 

передаваемые 

половым путем. 

Меры 

профилактики.П

ДД. 

1 

21.0

9 

 Знать об основах личной 

гигиены;  об уголовной 

ответственности  за заражение 

БППП. Уметь использовать 

приобретенные знания для 

ведения здорового образа 

жизни 

Диагност

ика. 

4 
СПИД и его 

профилактика 
1 

28.0

9 

 Знать о путях заражения ВИЧ-

инфекцией. 

Уметь использовать 

Опрос 
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приобретенные знания для 

ведения здорового образа 

жизни Знать о профилактике 

СПИДа; об ответственности за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

ведения здорового образа 

жизни 

5 

Контроль 

знаний 

(тестирование) 

1 

5.10  

 

Контрол

ьная 

работа. 

 

Основы 

медицинских 

знаний и 

правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

7 

  

  

6 

Первая 

медицинская 

помощь при 

острой 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте 

1 

12.1

0 

 Знать  правила оказания 

первой медицинской помощи 

при сердечной недостаточности 

и инсульте. Владеть 

навыками оказания первой 

медицинской помощи при 

острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

Опрос 

7 

Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях 

1 

19.1

0 

 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 

Опрос 

8 

Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах 

1 

26.1

0 

 Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах. Владеть навыками 

оказания первой медицинской 

помощи при травмах, 

Опрос 
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растяжениях 

9 

Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах 

1 

16.1

1 

 

 
Опрос  

10 

Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах. ПДД. 

1 

23.1

1 

 

 
Опрос 

11 

Первая 

медицинская 

помощь при 

остановке 

сердца. ПДД 

1 

30.11  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 

Опрос 

12 
Контроль 

знаний  
1 

7.12  

 

Контрол

ьная 

работа.  

 

Воинская 

обязанность 

 Раздел 2 

7 

  

  

13 

Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности 

1 

14.12  Знать об обязанностях граждан 

по защите государства; о 

воинской 

обязанности.  Уметь использов

ать полученные знания для 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

Опрос 

14 

Организация 

воинского учета 

и его 

предназначение 

1 

21.12  Знать об организации 

воинского учета, об 

обязанностях граждан по 

воинскому 

учету. Уметь использовать 

полученные знания для 

Опрос 
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осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной службе 

15 

Обязательная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

1 

28.12  Знать о содержании 

обязательной подготовки 

граждан к военной службе, 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Опрос 

16 

Добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

1 

11.01  

д

л

я

 

ж

б 

 Знать об основных 

направлениях добровольной 

подготовки граждан к военной 

службе. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств. 

Контрол

ь.работа 

17 

Организация 

медицинского 

освидетельствов

ания и 

медицинского 

обследования 

граждан при 

постановке на 

воинский учет. 

ПДД 

1 

18.01  

Знать об организации 

медицинского 

освидетельствования при 

первоначальной постановке на 

воинский учет. Уметь 

использовать полученные 

знания при первоначальной 

постановке на воинский учет 

Опрос 

18 

Увольнение с 

военной службы 

и пребывания в 

запасе. ПДД 

1 

25.01  Знать об основах военной 

службы. Иметь 

представление об основных 

правах  и обязанностях во 

время пребывания в 

запасе. Уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

Опрос 

19 Контроль 1 1.02  
 

Контрол



15 
 

знаний. ьная 

работа. 

 

Особенности 

военной 

службы 

8 

  

  

20 

Правовые 

основы военной 

службы 

1 

8.02  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 

Опрос 

21 

Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил РФ— 

законы 

воинской жизни 

1 

15.02  Знать о нормативно-правовых 

актах, регламентирующих 

жизнь и быт военнослужащих; 

о предназначении 

общевоинских уставов 

Вооруженных 

Сил. Уметь использовать 

приобретенные знания для 

осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной службе, 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Опрос 

22 

Военная присяга 

– клятва воина 

на верность 

Родине – России 

1 

22.02  Знать о традициях ВС 

РФ. Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Опрос 

23 

Прохождение 

военной службы 

по призыву 

1 

1.03  Знать об общих, должностных 

и специальных обязанностях 

военнослужащих; порядок 

прохождения военной службы 

Опрос 
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по призыву; воинские звания 

военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. Владеть 

навыками осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

24 

Прохождение 

военной службы 

по контракту 

1 

8.03  Знать 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.  

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. Владеть 

навыками осуществления 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе; оценки уровня своей 

подготовленности к ней 

Опрос 

25 

Права и 

ответственность 

военнослужащи

х 

1 

15.03  Знать общие права и 

обязанности 

военнослужащих; виды 

ответственности, 

установленной для 

военнослужащих, значении 

воинской дисциплины и видах 

дисциплинарных взысканий, 

налагаемых на солдат и 

матросов; об уголовной 

ответственности за 

преступления против военной 

Опрос 
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службы. Владеть 

навыками оценки уровня своей 

подготовленности и 

осознанного самоопределения 

по отношению к военной 

службе 

26 

Альтернативная 

гражданская 

служба 

1 

29.03  Знать  особенности 

прохождения альтернативной 

гражданской службы.  Владеть 

навыками оценки уровня своей 

подготовленности к военной 

службе 

Контрол

ь.работа 

27 

Контроль 

знаний 

(тестирование) 

1 

5.04  

 
Опрос 

 

Военнослужащ

ий – защитник 

Отечества. 

Честь и 

достоинство 

ВС. 

5 

  

  

28 

Военнослужащи

й - патриот, с 

честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника 

Отечества 

1 

12.04  Знать об основных качествах 

военнослужащего.  

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовленности 

и осуществления осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе. Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Опрос 

29 

Военнослужащи

й - специалист в 

совершенстве 

владеющий 

оружием и 

военной 

тактикой. ПДД. 

1 

19.04  Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Опрос 
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30 

Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые 

к моральным и 

индивидуально-

психологически

м качествам 

гражданина. 

ПДД 

1 

26.04  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; 

использовать приобретенные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

Опрос, 

контроль

ная 

31 

Военнослужащи

й - 

подчиненный, 

строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы РФ, 

выполняющий 

требования 

воинских 

уставов, 

приказы 

командиров и 

начальников. 

ПДД. 

1 

17.05  

Знать о  принципе 

единоначалия в Вооруженных 

Силах РФ; требования, 

предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки 

призывника. Уметь 

использовать приобретенные 

знания  для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы 

Опрос 

32 

Как стать 

офицером 

Российской 

Армии 

1 

31.05  Знать об 

основных 

видах военных 

образовательн

ых 

учреждений 

профессионал

ьного 

образования; 

правила 

Опрос 



19 
 

приема в 

военные 

образовательн

ые 

учреждения. В

ладеть 

навыками осу

ществления 

осознанного 

самоопределе

ния по 

отношению к 

военной 

службе 
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