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Пояснительная записка 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Учебник: 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для обучающихся 

11 классов общеобразовательных учреждений авт. В.Н. Латчук В.В. 

Марков,С.К. Миронов,С.Н. Вангородский - М: Дрофа, 2014. 

Программа для обучающихся общеобразовательных учреждений «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-11 класс»: — М.: Дрофа, 2010. Авт. Латчук 

В. Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н.  

 

Уровень программы: базовый. 

 

Характеристика особенностей программы: 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: 

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»;  

- «Об охране окружающей природной среды»;  

- «О пожарной безопасности»; 

- «О гражданской обороне»;  

- «Об обороне»; 

- «О воинской обязанности и военной службе»; 

- «О безопасности дорожного движения» и др. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О гражданской обороне», «О противодействии 

терроризму», «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 федеральной системы подготовки граждан Российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года. 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на 

достижение следующих целей: 

-  освоение обучающимися правил безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

-  понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего 

здоровья как личной и общественной ценности; 

-  уяснение и принятие обучающимися достижений гражданского 

общества: права человека, правовое государство, семейные ценности, 

справедливость и ответственность органов власти; 

- антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение 

обучающихся, их нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим 



угрозу для жизни человека; 

- отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных 

веществ, в том числе наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных 

напитков; 

- готовность и стремление обучающихся к нравственному 

самосовершенствованию. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 

эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал 

образовательного учреждения, создать благоприятные условия для личностного 

и познавательного развития обучающихся, обеспечивают формирование 

важнейших компетенций школьников. 

 

Общая характеристика курса 
Курс предназначен для решения следующих задач: 

-  освоение обучающимися знаний о здоровом и разумном образе 

жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения 

при их возникновении; 

-  обучение школьников умению предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь; 

-  развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения 

здорового и разумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  воспитание у обучающихся культуры безопасности 

жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

-  формирование у школьников антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Учебно-тематический план  

Раздел I. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (13 ч.) 

предусматривает изучение глав: 

Глава 1 «Основы здорового образа жизни» (5 ч.) 

Глава 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи» (8 ч.) 

 

Раздел II «Основы военной службы» (19 ч.) предусматривает изучение глав: 

Глава 1 «Боевые традиции Вооруженных Сил России» (1 ч.) 

Глава 2 «Символы воинской чести» (2 ч.) 

Глава 3 «Особенности военной службы» (6 ч.) 

Глава 4 «Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил России» (3 ч.) 

Глава 5 «Международное гуманитарное право. Защита жертв 

вооруженных конфликтов» (2 ч.) 

Глава 6 «Психологические основы подготовки к военной службе» (5 ч.) 



Приложения (2 ч.) 

Резервный урок (1 ч.)   

 

Содержание тем:   

Раздел I. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (13 ч.)  

Правила личной гигиены и здоровья. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. Заболевания, передающиеся половым путем. Первая 

медицинская помощь при кровотечениях и ранениях. Первая медицинская 

помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и 

переломах. Первая помощь при ЧМТ и повреждении позвоночника. Первая 

помощь при травмах груди, живота, и области таза.  Первая помощь при 

травматическом шоке. Первая помощь при попадании  в полости носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. Первая помощь при 

остановке сердца. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 

Раздел II «Основы военной службы» (19 ч.) 

Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности 

воинских частей и подразделений. Боевое знамя воинской части – символ 

воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Правовые основы военной службы. Общевоинские 

уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни. Военная присяга - клятва 

воина на верность Родине - России. Прохождение военной службы по призыву. 

Прохождения военной службы по контракту. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма 

одежды. Права и ответственность военнослужащих. Военнослужащий - патриот, 

с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющей оружием и военной 

техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально - психологическим и профессиональным качествам гражданина. 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. Как стать офицером Российской армии. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве. Международные отличительные знаки, 

используемые во время военного конфликта. Призыв на военную службу как 

стрессовая ситуация. Личность и социальная роль военного человека. 

Психологические свойства в структуре личности. Слухи и искаженная 

информация. О морально - этических качествах военнослужащих. Чувства 

личности и военная служба. Самовоспитание и самосовершенствование 

личности. Психическое саморегулирование и самоанализ. 

  



Приложения (2 ч.) 

Дни воинской славы России. Военные образовательные учреждения 

Министерства обороны Российской Федерации, осуществляющие подготовку 

военнослужащих, не имеющих офицерского звания. 

 

Резервный урок (1 ч.)   

 

Знать, уметь, использовать: 

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; 

 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 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

службы; 



 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующих служб экстренной помощи. 

Критерии оценки 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Отметка «5» ставится в том случае, если обучающийся показывает верное 

понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой ситуации 

при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования собственного 

плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или 

не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся правильно понимает суть 

рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении 

вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; умеет применять полученные знания при решении 

простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при 

решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и 

событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 

знаниям и умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых 

видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать 

обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии 

в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех 

недочетов. 

Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 



Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.  

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

-  обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

-  государственная система обеспечения безопасности населения; 

-  основы обороны государства и воинская обязанность 

 

В содержание рабочей программы включен региональный компонент в 

количестве 6 часов, взаимосвязанных с основной тематикой занятий. 

 

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде тестирования, творческих заданий, групповых заданий.  

 

 

 



Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

программы 

Тема урока Количество 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования к  

уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля 

Элементы 

дополнительного 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дни 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  Раздел I 

Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

Глава 1. «Основы здорового образа жизни» 

Правила личной 

гигиены и 

здоровья 

1 Урок 

изучения 

и 

первично

го 

закреплен

ия новых 

знаний 

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 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

Индивидуал

ьный опрос 

 Раздел I,  

Глава 1  

п.1.1 

  

2. Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. 

 

1 Комбини

рованный 

Семья и ее значение в 

жизни человека. Факторы, 

влияющие на 

гармонию совместной 

жизни (психологический 

фактор, культурный 

фактор и материальный 

фактор). Качества, 

которые необходимо 

воспитывать в себе 

молодому человеку для 

создания прочной семьи 

 

Знать о факторах, 

оказывающих влияние на 

гармонию совместной 

жизни. Уметь 

использовать 

приобретенные знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи. Знания 

законов. 

 

Индивидуал

ьный опрос 

 

 Раздел I,  

Глава 1  

п. 1.2 

 

  

3. Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство 

о семье 

1 комбинир

ованный 

Условия заключения и 

расторжения брака. 

Основания для признание 

брака недействительным. 

Права и обязанности 

родителей и детей 

Знать Условия 

заключения и расторжения 

брака.. Права и 

обязанности родителей и 

детей. Уметь 

использовать 

приобретенные знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи. Знания 

законов. 

 

Индивидуал

ьный опрос 

 Раздел I,  

Глава 1  

п. 1.3 

 

  



4. Заболевания, 

передающиеся 

половым путем 

2 Комбини

рованный 

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 знания для 

ведения здорового образа 

жизни 

 

Индивидуал

ьный опрос 

тестировани

е 

 

 Раздел I,  

Глава 1  

п. 1.4 

  

5.  Глава 2. «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

Первая 

медицинская 

помощь при 

кровотечениях и 

ранениях.  

 

 

 

2 Комбини

рованный 

Виды ран и общие правила 

оказания первой 

медицинской помощи. 

Способы остановки 

кровотечений. Правила 

наложения давящей 

повязки. Правила 

наложения жгута.. 

 

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 

Практическа

я 

работа: 

Первая 

медицинска

я помощь 

при 

ранениях и 

кровотечени

ях  

 

ПДД. 

Дорожно-

транспортное 

происшествие 

(оказание первой 

медицинской 

помощи при 

дорожно 

транспортном 

происшествии) 

Травмы при 

занятиях спортом 

Раздел I,  

Глава 2  

п. 2.1 

 

  

6. Первая 

медицинская 

помощь при 

ушибах, 

растяжениях, 

разрывах связок и 

мышц, вывихах и 

переломах 

 

2 комбинир

ованный 

Борьба с болью. Виды 

травм, оказание ПМП. 

Правила наложения тугой 

повязки 

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 

Практическа

я 

работа: 

Первая 

медицинска

я помощь 

при ушибах, 

растяжениях

, разрывах 

связок и 

мышц, 

вывихах и 

переломах 

 Раздел I,  

Глава 2  

п. 2.2 

  

7. Первая 

медицинская 

помощь при ЧМТ 

и повреждении 

позвоночника, 

 при травмах 

груди, живота, и 

области таза.  

Первая 

медицинская 

2 Комбини

рованный 

Первая медицинская 

помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Профилактика травм 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Первая медицинская 

помощь при черепно-

мозговой травме. Первая 

Знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при травмах. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах, растяжениях 

Практическ

ая работа: 

ПМП 

помощи при 

ЧМТ и 

повреждени

и 

позвоночни

ка,  при 

травмах 

 Раздел I,  

Глава 2  

п. 2.3 

п. 2.4 

п. 2.5 

  



помощь при 

травматическом 

шоке 

медицинская помощь при 

травмах груди, живота, в 

области таза, при 

повреждении 

позвоночника 

груди,  

живота, и 

области 

таза, при 

травматичес

ком шоке 

8. Первая 

медицинская 

помощь при 

попадании  в 

полости носа, 

глотку, пищевод и 

верхние 

дыхательные пути 

инородных тел. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

остановке сердца, 

при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте 

 

 

1 Комбини

рованный 

ПМП при попадании 

инородных тел в 

организм. Признаки 

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 

Практическ

ая 

работа: 

Оказание 

первой 

медицинско

й 

помощи при 

остановке 

сердца. 

 

 Раздел I,  

Глава 2  

п. 2.6 

п. 2.7 

п. 2.8 

подготовка к 

контрольной 

работе по 

Разделу I 

  

9.   Контрольная 

работа по теме 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» 

1         

 

10. 

Раздел II 

Основы военной 

службы 

 

Глава 1. «Боевые традиции Вооруженных Сил России» 

Патриотизм и 

верность 

воинскому долгу – 

основные качества 

защитника 

Отечества. 

Дружба, войсковое 

товарищество – 

основа боевой 

готовности 

воинских частей и 

подразделений. 

1 Комбини

рованный 

Боевые традиции, 

героизм, мужество, 

воинская доблесть, 

воинская честь. Воинский 

коллектив, Войсковое 

товарищество и его 

характеристики. 

Знать: Определение и 

основные боевые 

традиции Вооруженных 

Сил РФ. Что такое 

героизм. Как проявляется 

мужество. Что лежит в 

основе воинской доблести. 

Воинский коллектив и как 

он подразделяется 

Индивидуал

ьный опрос 

 Раздел II,  

Глава 1  

п. 1.1. 

п. 1.2 

  

 

11.  

Глава 2. «Символы воинской чести» 

Боевое знамя 1  Историческая справка о Что такое боевое знамя, Индивидуал  Раздел II,    



воинской части – 

символ воинской 

чести, доблести и 

славы. 

Ордена – почетные 

награды за 

воинские отличия 

и заслуги в бою и 

военной службе 

знамении. Ритуалы. 

Ордена. Медали 

ритуалы, медали, ордена и 

их история. 

ьный опрос  Глава 2  

п. 2.1 

п. 2.2 

12. Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

1   

 

текущий 

Тестовая 

работа 

 Раздел II,  

Глава 2  

п. 2.3 

  

 

13.  

 Глава 3. «Особенности военной службы» 

Правовые основы 

военной службы. 

Общевоинские 

уставы 

Вооруженных Сил 

РФ- закон 

воинской жизни 

 

1 Комбини

рованный 

Военная служба - особый 

вид федеральной 

государственной службы. 

Конституция Российской 

Федерации и вопросы 

военной службы. Законы 

Российской Федерации, 

определяющие правовую 

основу военной службы 

Общевоинские уставы - 

нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

жизнь и быт  

военнослужащих. 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

Устав гарнизонной и 

караульной службы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

Строевой устав 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

их предназначение и 

основные положения 

 

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 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 

текущий 

 

 Раздел II,  

Глава 3  

п. 3.1 

п. 3.2 

  

14.  Военная присяга- 

клятва воина на 

верность Родине - 

2 Комбини

рованный 

Военная присяга - 

основной и нерушимый 

закон воинской жизни. 

Знать о традициях ВС РФ. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

Индивидуал

ьный опрос 

История 

возникновения 

Воинских званий. 

Раздел II,  

Глава 3  

п. 3.3 

  



России. 

Прохождение 

военной службы 

по призыву 

Прохождения 

военной службы 

по контракту 

История принятия 

военной присяги в 

России. Текст военной 

присяги. 

Порядок приведения 

военнослужащих к 

военной присяге. 

Значение военной 

присяги для выполнения 

каждым военнослужащим 

воинского долга. Общие, 

должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

Размещение 

военнослужащих, 

распределение времени и 

повседневный порядок 

жизни воинской части. 

Время военной службы, 

организация проводов 

развития в себе духовных 

и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы и 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 

История 

возникновения 

Военной формы 

одежды 

п. 3.4 

п. 3.5 

15.   Увольнение с 

военной службы и 

пребывание в 

запасе 

Воинские звания 

военнослужащих 

ВС РФ. Военная 

форма одежды 

1 Комбини

рованный 

Увольнение с военной 

службы. Запас 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации, 

его предназначение, 

порядок освобождения 

граждан от военных 

сборов 

Составы 

военнослужащих и 

воинские звания, виды 

формы одежды 

Знать об основах военной 

службы. Иметь 

представление об 

основных правах и 

обязанностях во время 

пребывания в запасе, 

воинские звания, виды 

погон, цвета родов войск, 

Уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе, различать звания, 

обращаться по званиям 

Индивидуал

ьный опрос 

 Раздел II,  

Глава 3  

п. 3.6 

п. 3.7 

 

  

16.  Права и 

ответственность 

военнослужащих 

1 Комбини

рованный 

Общие права 

военнослужащих. Общие 

обязанности 

военнослужащих. Виды 

ответственности, 

установленной для 

военнослужащих 

(дисциплинарная, 

административная, 

военнослужащих, 

уволенных в запас. 

Знать общие права и 

обязанности 

военнослужащих; виды 

ответственности, 

установленной для 

военнослужащих, 

значении воинской 

дисциплины и видах 

дисциплинарных 

Индивидуал

ьный опрос 

 Раздел II,  

Глава 3  

п. 3.8 

подготовка к 

контрольной 

работе по 

теме: 

«Основы 

Военной 

службы» 

(часть 1) 

  



Воинские звания 

военнослужащих Военная 

форма одежды 

 

Гл. 1-3 

17.  Контрольная 

работа по теме: 

«Основы Военной 

службы» (часть 1) 

1 Комбини

рованный 

 

      

18. Глава 4. «Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России» 

Военнослужащий - 

патриот, с честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника 

Отечества. 

Военнослужащий - 

специалист, в 

совершенстве 

владеющей 

оружием и военной 

техникой. 

Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам 

гражданина 

 

1 Комбини

рованный 

Основные качества 

военнослужащего, 

позволяющие ему с 

честью и 

достоинством носить свое 

воинское звание - 

защитника Отечества: 

любовь к Родине, ее 

истории, культуре, 

традициям, народу, 

высокая воинская 

дисциплина, преданность 

Отечеству, верность 

воинскому долгу и 

военной присяге, 

готовность в любую 

минуту встать на защиту 

свободы, независимости 

конституционного строя 

России, народа и 

Отечества. Необходимость 

глубоких знаний уст-

ройства 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. 

 

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 

 

текущий  Раздел II,  

Глава 4  

п. 4.1 

п. 4.2 

п. 4.3 

 

  

19.  Военнослужащий - 

подчиненный, 

строго 

2 Комбини

рованный 

Единоначалие - принцип 

строительства 

Вооруженных Сил 

Знать о принципе 

единоначалия в 

Вооруженных Силах РФ; 

Индивидуал

ьный опрос 

 Раздел II,  

Глава 4  

п. 4.4 

  



соблюдающий 

Конституцию и 

законы Российской 

Федерации, 

выполняющий 

требования 

воинских уставов, 

приказы 

командиров и 

начальников 

Как стать 

офицером 

Российской армии 

Международная 

(миротворческая) 

деятельность 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Российской Федерации. 

Важность соблюдения 

основного требования, 

относящегося ко всем 

военнослужащим, 

постоянно поддерживать в 

воинском коллективе 

порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе 

убежденность в 

необходимости 

подчиняться, умение и 

готовность выполнять 

свои обязанности, 

беспрекословно 

повиноваться командирам 

и начальникам, при 

выполнении воинского 

долга проявлять разумную 

инициативу .Потребность 

постоянно повышать 

военно -

профессиональные 

знания, 

совершенствовать свою 

выучку и военное 

мастерство 

 

требования, 

предъявляемые военной 

службой к уровню 

подготовки призывника. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных 

и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

 

п. 4.5 

 

20.  Глава 5. «Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов» 

Ограничение 

средств и методов 

ведения военных 

действий в 

международном 

гуманитарном 

праве 

1 Комбини

рованный 

Основные документы 

современного междуна-

родного гуманитарного 

права. Общая защита 

гражданского населения. 

Ограничение средств и 

методов ведения военных 

действий. 

Знать об  основных 

ограничениях ведения 

военных действий, 

определенных 

международным 

гуманитарным правом. 

Уметь классифицировать 

основные типы 

ограничений ведения 

военных действий, а также 

ограничения по объектам 

нападения 

текущий  Раздел II, 

Глава 5  

п. 5.1 

  

21.  Международные 

отличительные 

знаки, 

используемые во 

время военного 

1 Комбини

рованный 

Красный крест или 

красный полумесяц на бе-

лом поле — один из 

старейших 

международных 

Знать Что означает 

использование белого 

флага, кто имеет право 

использовать эмблемы 

красного креста или 

текущий  Раздел II, 

Глава 5  

п. 5.2 

  



конфликта отличительных знаков. 

Отличительный знак: 

гражданская оборона. Ме-

ры по обеспечению 

защиты культурных 

ценностей. Меры по 

защите установок и 

сооружений, содержащих 

опасные силы. Белый 

флаг. 

Определение нейтральной 

зоны 

красного полумесяца во 

время вооруженных 

конфликтов. 

Уметь представление о 

международных 

отличительных знаках, 

используемых во время 

вооруженных конфликтов 

 

22. 

Глава 6. «Психологические основы подготовки к военной службе» 

Призыв на 

военную службу 

как стрессовая 

ситуация. 

Личность и 

социальная роль 

военного человека 

1 Комбини

рованный 

Стрессовая ситуация в 

ожидании призыва в Во-

оруженные Силы. Стресс 

и дистресс. Практические 

советы по подготовке к 

любому стрессовому 

состоянию. Понятие и 

оценка личности. 

Социальная позиция и ее 

характеристика 

Знать что нужно делать, 

чтобы справиться со 

стрессом.  

Уметь характеризовать 

социальную позицию и 

каким образом может 

произойти перестройка 

личности 

текущий  Раздел II, 

Глава 6  

п. 6.1 

п. 6.2 

  

23. Психологические 

свойства в 

структуре 

личности. 

Слухи и 

искаженная 

информация 

1 Комбини

рованный 

Направленность личности 

и мировоззрение. 

Факторы, влияющие на 

мировоззрение человека. 

Слухи и искаженная 

информация о службе в 

Вооруженных Силах. 

Психологические 

закономерности 

распространения слухов. 

Знать Мотивы для 

распространения слухов и 

искаженной информации 

Уметь характеризовать 

мировоззрения молодых 

людей. Психологические 

закономерности 

распространения слухов 

текущий  Раздел II, 

Глава 6  

п. 6.3 

п. 6.4 

  

24.  О морально-

этических 

качествах 

военнослужащих. 

Чувства личности 

и военная служба 

1 Комбини

рованный 
Морально-этические 

качества 

военнослужащего: 

совесть, честь, 

достоинство. 

Понятие чувства с точки 

зрения психологии. 

Чувство патриотизма, 

морально-нравственные, 

волевые и физические 

качества у 

военнослужащих 

Знать формы проявления 

совести, чести, 

достоинства. 

Уметь отличать чувство 

патриотизма, обиды 

текущий  Раздел II, 

Глава 6  

п. 6.5 

п. 6.6 

  

25. Самовоспитание и 

самосовершенство

1 Комбини Самовоспитание и 

самосовершенствование 

Знать о необходимости 

управления своим 

текущий  Раздел II, 

Глава 6  

  



вание личности. 

Психическое 

саморегулировани

е и самоанализ 

рованный личности молодого 

человека при подготовке 

к службе в Вооруженных 

Силах. Качества личнос-

ти: ум, чувство и воля.. 

Психическое 

саморегулирование и его 

цели. Методы 

психического 

саморегулирования. 

 

психическим состоянием. 

Способы саморегуляции и 

самоанализа. 

Уметь  понимать сущность 

личности и ее проявление  

п. 6.7 

п. 6.8 

подготовка к 

контрольной 

работе по 

теме: 

«Основы 

военной 

службы» 

(часть 2) 

Гл. 4-6 

26. Контрольная 

работа по теме: 

«Основы военной 

службы» (часть 2) 

1 Комбини

рованный 

       

27.  Приложения 

Дни воинской 

славы России 

1 Комбини

рованный 
Дни воинской славы России Текущий  Приложение 

№1 

  

28. Военные 

образовательные 

учреждения 

Министерства 

обороны 

Российской 

Федерации, 

осуществляющие 

подготовку 

военнослужащих, 

не имеющих 

офицерского 

звания. 

1 Комбини

рованный 
Военные образовательные учреждения Министерства 

обороны Российской Федерации, осуществляющие 

подготовку военнослужащих, не имеющих офицерского 

звания 

Текущий  Приложение 

№ 2 

  

29. Резервный урок. 

Обобщающее 

повторение 

1 Комбини

рованный 
 

 

Текущий     

   35 уроков         

 
 


