
 

 

 

 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1 Введение  

 

Рабочая программа разработана  в соответствии со статьей 2 Федерального 
закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (Зарегистрировано в 
Минюсте России 02.02.2016 №40936),  Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» на 2016/2017 учебный год»  а также на основе положений Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Утверждена 
Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537), Концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года 
(Утверждена распоряжением Правительства РФ от 03.02.2010  № 134-р) и  
авторской программы под редакцией А.Т. Смирнова «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, авторы 
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников,  - М.: Просвещение, 2012. 

В настоящей программе реализованы требования Конституции Российской 
федерации, федеральных законов Российской федерации в области безопасности 
жизнедеятельности:  «О гражданской обороне»,«Об обороне», «О воинской 
обязанности и военной службе. «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 
среды», «О пожарной охране», и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 января 1995 года № 738 « О порядке подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций :  базовый уровень / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ; под 
ред. А.Т. Смирнова.-М.: Просвещение, 2014. – 320 с. : ил. – ISBN 978-5-09-027027-4. 

Цели курса: 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в 
области безопасности жизнедеятельности; 



 

 Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
к личному здоровью как индивидуальной о общественной ценности. 
Задачи курса: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 
фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 
безопасно с учетом своих возможностей. 

  



 

2. Содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (2 часа). 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 часа). 

1.1.  Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 
личной безопасности при пожаре. 

1.2. Обеспечение личной безопасности на водоѐмах. Обеспечение личной 
безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. Безопасный 
отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и не-
оборудованных местах. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 
ситуациях. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами 
бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 
компьютер. 
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 
Федерации (3 часа). 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации (3 часа). 

2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК). 
Контртеррористическая операция. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 
структура и задачи. Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения.  

2.2. Правовой режим контртеррористической операции. Гражданская 
оборона в противодействии терроризму. 

Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской 
обороны в противодействии терроризму. 

2.3. Вооружѐнные Силы Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении международной 
террористической деятельности за пределами страны. 

Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 
Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресечении международной 
террористической деятельности за пределами страны. 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 



 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа). 

Тема 3. Нравственность и здоровье (3 часа). 

3.1. Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 
волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и еѐ значение в 
жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. 
Качества, необходимые для создания прочной семьи. 

3.2. Инфекции, передаваемые половым путѐм. ВИЧ-инфекция и СПИД. 
Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные 
пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-
инфекцией. 

3.3. Семья в современном обществе. 
Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 часа). 

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

4.1. Сердечная недостаточность и инсульт. Первая помощь при ранениях. 

Сердечная недостаточность и причины еѐ возникновения. Общие правила 
оказания первой помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины 
его возникновения, признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. Первая 
помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 
оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

4.2. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 
артериального кровотечения. 

Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 
кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки 
кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

4.3. Иммобилизация и переноска пострадавшего, помощь при травмах 
опорно-двигательного аппарата 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 
травмах опорно-двигательного аппарата. 

4.4. Помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота, 
травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины, помощь при 
остановке сердца. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 
Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 
Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-
лѐгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких. 

 



 

 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

 

Раздел 6. Основы обороны государства (7 часов). 

Тема 5. Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны государства  

(1 час). 

5.1. Основные задачи современных Вооружённых Сил. Международная 
(миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Основные задачи современных Вооружѐнных Сил. Международная 
(миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 
 

Тема 6. Символы воинской чести (1 час). 

6.1. Боевое знамя воинской части. Ордена. Военная форма одежды и знаки 
различия. 

Боевое знамя воинской части — официальный символ и воинская реликвия 
воинской части, олицетворяющая еѐ честь, доблесть, славу и боевые традиции, 
указывающая на предназначение воинской части и еѐ принадлежность. Ордена — 
почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная 
форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

 
 

Тема 7. Воинская обязанность (5 часов). 

7.1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт. 
Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учѐт, 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. Организация воинского учѐта, 
основное предназначение воинского учѐта. 

7.2. Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Обязанности 
граждан по воинскому учѐту. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Предназначение 
профессионально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан 
на воинский учѐт. Обязанности граждан по воинскому учѐту до призыва их на 
военную службу и при увольнении с военной службы. 

7.3. Медицинское освидетельствование граждан, профессиональный 
психологический отбор.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 
воинский учѐт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его 
проведения. Профессиональный психологический отбор, его предназначение и 
критерии определения профессиональной пригодности призывника к военной службе.. 



 

7.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 
индивидуальным качествам военнослужащих. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной 
подготовки к военной службе и их основные особенности. Требования к 
индивидуальным качествам военнослужащих — специалистов по сходным воинским 
должностям. 

7.5. Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям. Добровольная 
подготовка граждан к военной службе. 

Подготовка граждан по военно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и 
порядок осуществления. Добровольная подготовка граждан к военной службе, 
основные еѐ направления. 

 
Раздел 7. Основы военной службы (15 часов). 

Тема 8. Особенности военной службы (6 часов). 

8.1. Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. 

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего.  

8.2. Военные аспекты международного права. . 

Военные аспекты международного права.  

8.3. Общевоинские Уставы . Устав внутренней службы Вооружённых Сил 
Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской 
Федерации.   

8.4. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооружённых 
Сил Российской Федерации. 

 8.5.Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Выход из строя 
и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Практическое 

 8.6.Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Строи 
отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского  приветствия в 
строю, на месте и в движении. Практическое 

 

Тема 9. Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества (4 часа). 

9.1. Основные виды воинской деятельности. Основные особенности 
воинской деятельности. 

9.2.  Требования воинской деятельности. Военнослужащий — патриот.  

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 
качествам гражданина. Военнослужащий — патриот.  

9.3. Честь и достоинство военнослужащего. Военнослужащий — 
специалист своего дела.  



 

Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил Российской 
Федерации.  

Военнослужащий — специалист своего дела.  

9.4. Военнослужащий — подчинённый. Основные обязанности 
военнослужащих. 

Военнослужащий — подчинённый, выполняющий требования воинских уставов, 
приказы командиров и начальников. Основные обязанности военнослужащих. 

 
Тема 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации (1 час). 

10.1. Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к 
Военной присяге.  Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и 
стрелкового оружия. Ритуал подъѐма и спуска Государственного флага Российской 
Федерации. 
Тема 11. Прохождение военной службы по призыву (2 часа). 

11.1. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 
Размещение и быт военнослужащих.  

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. 
Размещение и быт военнослужащих.  

11.2 Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе. 
Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, 

разряды запаса в зависимости от возраста граждан 
 

Тема 12. Прохождение военной службы по контракту (2 часа). 

12.1. Особенности военной службы по контракту. Альтернативная 
гражданская служба. Особенности военной службы по контракту.  Как стать 
офицером Российской армии.  Альтернативная гражданская служба. 

12.2. Основы обороны государства. Основы военной службы. 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование 
следующего вида оценки и контроля – тематический контроль. Форма оценки  – 
контрольный тест по содержанию программы Разделов 6 и 7.  

  



 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета в 11 классе. 



 

 
 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 
базовом уровне выпускник  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 учёт, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу; 

состав и предназначение Вооружённых 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 приобретённые 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. 

Контроль результатов обучения осуществляется через использование 
следующих видов оценки и контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, 
итоговый. При этом используются различные формы оценки и контроля ЗУН: 
контрольная работа (к.р.), самостоятельная работа (с.р.), тест, контрольный 
тест (т.), устный опрос (у.о.). 

 Итоговые отметки в 11 классе выставляются как среднее 
арифметическое годовых отметок за 10 и 11 класс, (отметка выставляется 
целым числом; по правилам округления). 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в  11 классе в программе предусмотрены 
34 часа (по одному часу в неделю в каждом классе). Этот объѐм для учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определѐн на базовом 
уровне (разделы 1—6 программы) (Приказ Минобрнауки России от 20 
августа 2008 г. № 241). 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов 
Российской Федерации в области подготовки граждан к военной службе 
(Закон Российской Федерации «Об образовании», статья 14, пункт 7) 
раздел 7 «Основы военной службы» изучается в образовательном порядке 
только с учащимися — гражданами мужского пола. Подготовка учащихся — 
граждан женского пола по основам военной службы может осуществляться 
только в добровольном порядке, с ними в это время в обязательном порядке 
проводятся занятия по углублѐнному изучению основ медицинских знаний 
(Положение о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе (в редакции Постановления Правительства Российской 
Федерации от 15.06.2009 г. № 481)). 
  



 

4.Тематическое планирования предмета 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс 

 

№№ 

разделов, 

тем  

Наименование разделов и тем Количество часов 

всего Практические. 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 2  

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни . 2  

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  

3  

Тема 2  Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации . 

 

3  

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 3  

 Тема 3 Нравственность и здоровье . 3  

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 4  

Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях . 4 4 

Раздел 6 Основы обороны государства. 7  

Тема 5 Вооружённые силы Российской Федерации — основа обороны 

государства . 

1  

Тема 6 Символы воинской чести . 1  

Тема 7 Воинская обязанность . 5  

Раздел 7 Основы военной службы 15  

Тема 8 Особенности военной службы . 6  

Тема 9 Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества . 4  

Тема 10 Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации . 1  

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву. 2  

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 1  

 Контрольное занятие 1  



 

 Итого  34 4 

 

 

  



 

5. Календарно-тематическое планирование предмета 

 « Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс 

на 2018- 2019 учебный год 

 

 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

 

Наименование раздела, темы урока 

 

Кол-во 

часов 

По 

плану 

По факту Примеча 

ние 

Раздел 1 Основы комплексной безопасности. 2    

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

. 

2    

1.1 Пожарная безопасность. Правила личной безопасности 

при пожаре.  

1 Урок 1 

06.09 

 

 § 1-2 

Клюев  1.1 

1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях. 

 

1 Урок 2 

15.09 

 

 § 3-4 

Клюев  1.2 

 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

3   Клюев  2.1 

 

Тема 2 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации . 

 

3    

2.100  

Национальный антитеррористический комитет (НАК). 

Контртеррористическая операция. 

 

1  

Урок 3 

22.09 

 

 

 § 5-6 

2.2  

Правовой режим контртеррористической операции. 

1 Урок 4  § 7-8 



 

Гражданская оборона в противодействии терроризму. 29.09 

 

 

2.3  

Вооружённые Силы Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооружённых Сил Российской 

Федерации в пресечении международной терро-

ристической деятельности за пределами страны. 

 

1 Урок 5 

06.10 

 

 § 9-10 

2.4  

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Контрольное занятие по 1и 3 разделам. 

1 Урок 6 

13.10 

 

  

Раздел 4 Основы здорового образа жизни. 3    

 Тема 3 Нравственность и здоровье . 

 

3    

3.1  

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый 

образ жизни. 

1 Урок 7 

20.10 

 

 § 11-12 

Клюев  3.1 

Клюев  3.2 

3.2  

Инфекции, передаваемые половым путём. ВИЧ-инфекция 

и СПИД. 

1 Урок 8 

10.11 

 

 § 13-14 р 

Клюев  3.3 

3.3  

Семья в современном обществе. 

1  

Урок 9 

17.11 

 

 § 15 

Клюев  3.4 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

5    

Тема 4 Первая помощь при неотложных состояниях  5    



 

4.1 Сердечная недостаточность и инсульт. Первая помощь при 

ранениях. 

1 Урок 10 

24.11 

 § 16-17 

Клюев  4.1 

Клюев  4.2 

4.2 Основные правила оказания первой помощи. Правила 

остановки артериального кровотечения. 

1 Урок 11 

01.12 

 § 18-19 

4.3 Иммобилизация и переноска пострадавшего, помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата 

1 Урок 12 

08.12 

 § 20-21 

Клюев 4. 3 

4.4 Помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, 

травме живота, травме в области таза, при повреждениях 

позвоночника, спины, помощь при остановке сердца. 

1 Урок 13 

15.12 

 § 22-24 

Клюев  4.4 

Раздел 6 Основы обороны государства. 7    

Тема 5 Вооружённые силы Российской Федерации — основа 

обороны государства  

1   Клюев  3.1 

ОВС-1 

 

5.1 

 

Основные задачи современных Вооружённых Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Воору-

жённых Сил Российской Федерации. 

1  

Урок 14 

22.12 

 

 § 25-26 

 

Тема 6 

 

Символы воинской чести . 

1   Клюев  3.2 

6.1  

Боевое знамя воинской части. Ордена. Военная форма 

одежды и знаки различия. 

1 Урок 15 

12.01.1

9. 

 

 § 27-29 

стр. 132-

145 

 

Тема 7 

 

Воинская обязанность . 

5   Клюев  3.3 

ОВС-2 

 

7.1  

Основные понятия о воинской обязанности. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. 

1  

Урок 16 

19.01 

 § 30стр 146-

149 

§ 34стр162-

165 



 

  

 

7.2 

Воинский учёт. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учёт. Обязанности граждан по воинскому учёту. 

1 Урок 17 

26.01 

 

 § 31стр150-

153 

§ 32стр152-

157 

§ 33стр158-

161 

7.3  

Требования к индивидуальным качествам 

военнослужащих. Профессиональный психологический 

отбор и его предназначение.  

1  

Урок 18 

02.02 

 

 § 35стр166-

171 

§ 39стр186-

189 

7.4 Медицинское освидетельствование граждан,  1 Урок 19 

09.02 

 § 38стр 180-

185 

7.5  Подготовка граждан по военно-учётным специальностям. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

1 Урок 20 

16.02 

 

 § 36стр172-

175 

§ 37стр 176-

179 

Раздел 7 Основы военной службы 15    

Тема 8 Особенности военной службы . 6   Клюев  4.1 

ОВС-1 2 

8.1 Правовые особенности военной службы. Статус 

военнослужащего. 

1 Урок 21 

23.02 

 

 § 41-42 

8.2 Военные аспекты международного права.  

 

1 Урок 22 

02.03 

 § 43 

8.3 Общевоинские Уставы. 

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Дисциплинарный устав Вооружённых Сил 

Российской Федерации. 

1 Урок 23 

09.03 

 

 § 44-46 

8.4 Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 

Вооружённых Сил Российской Федерации,. 

1 Урок 24 

16.03 

 § 47 



 

 

8.5 Строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 

Строи отделения, развѐрнутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского  приветствия в строю, на месте и в 

движении. Практическое 

1 Урок 25 

17.03 

 § 48 

Тема 9 Военнослужащий — вооружённый защитник Отечества . 5   Клюев  4.2 

9.1 Основные виды воинской деятельности. Основные 

особенности воинской деятельности. 

1 Урок 26 

06.04 

 § 49-50 

9.2 Требования воинской деятельности.  

Военнослужащий — патриот. 

1 Урок 27 

13.04 

 § 51-52 

9.3 Честь и достоинство  военнослужащего. Военнослужащий 

— специалист своего дела. 

1 Урок 28 

20.04 

 § 53-54 

9.4 Военнослужащий — подчинённый, выполняющий 

требования уставов, приказы командиров и начальников. 

 

1 Урок 29 

27.04 

 § 55 

9.5 Основные обязанности военнослужащих. Ответственность 

военнослужащих 

1 Урок 30 

04.05 

 § 56 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву. 2   Клюев  4.4 

11.1 Призыв на военную службу. Порядок прохождения 

военной службы. Размещение и быт военнослужащих. 

1 Урок 31 

11.05 

 § 61-63 

11.2  Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, 

предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от 

возраста граждан 

1 Урок 32 

23.04 

 § 40 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту 1   Клюев  4.5 

ОВС-3 

12.1 Особенности военной службы по контракту. Как стать 

офицером Российской армии. Альтернативная 

гражданская служба. 

1 Урок 33 

30.04 

 § 64-65 

 Контрольное занятие. 1 Урок 34 

18.05 

 § 25-65 – 

повторение 

 Итого  34    

 


