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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе составлена 

на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

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

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 19.10.2009 № 427 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа от Министерства образования Российской Федерации 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28»; 

- примерной программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Учебная программа для 10-11 классов», 

авторы А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 2010. 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классах предусмотрено базовом уровне в 

объеме 34 ч(из расчета по 1 часу в неделю). 

Преподавание ведется по учебникам: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс, авторы А. Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 2016 год.  

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классах направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства;  



-  ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности;    

- ответственного  отношения к сохранению  окружающей природной среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и Социального характера;    

- принятие решений для грамотного действия при соблюдении правил ДД (в части, касающейся пешеходов 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- потребности   вести   здоровый   образ   жизни;  

- необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и 

обязанности гражданина России по защите Отечества (военно- профессиональная ориентация, основные 

направления подготовки специалистов для службы в ВС РФ); 

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; 

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи 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. 

Данная рабочая программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения и навыки: 

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для 

прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и 

социального характера); 



- умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; вносить определенные коррективы в 

свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности 

своих жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе 

самовоспитания и самообучения; 

- навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках 

различного типа; 

- ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 

- ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз и направлении продолжения своего образования. 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

− 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; 

− правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

− основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

− порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на 

военную службу; 

− историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

− 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 по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

− нормы международного гуманитарного права; 

− требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности призывников; 

− основные виды воинской деятельности; 

− основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

− государственные и военные символы Российской Федерации; 

− боевые традиции Вооруженных Сил России; 

− классы сходных воинских должностей; 

− общие требования к безопасности военной службы; 

− порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

− общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила 

приема в образовательные учреждения военного профессионального образования; 

уметь: 

− соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

− адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

−  прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

− 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; 

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

− формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, 

к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. 

−  

 



II. Содержание учебного предмета, курса 

 

 Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

1.1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Пожары в 

жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. 

1.2. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях. Опасности, возникающие  при 

нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. 

Тема 3. Правила и безопасность дорожного движения. 

3.1.   Правила и безопасность пешеходов и пассажиров.  

3.2.   Правила  и безопасность велосипедистов и водителей. 

 Тема 4. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. 

4.1. Военные угрозы национальной безопасности России. Военные угрозы национальной безопасности 

России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

4. 2.  Характер современных воин и вооруженных конфликтов. Вооруженный  конфликт, локальная война, 

региональная война, крупномасштабная война. 

 

Раздел II. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 6. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

6.1. Нормативно - правовая база борьбы с терроризмом. Правовая основа противодействия терроризму в 

современных условиях. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач). Правила 

поведения в случаях захвата вас в заложники, если вы подверглись нападению с целью похищения. Обеспечение 

безопасности при захвате самолета террористами, при перестрелке. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, по телефону. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 



Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие 

7.1.  Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. 

Тема 8. Нравственность и здоровье. 

8.1.  Нравственность и здоровье.  Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие   влияние на гармонию совместной жизни. 

8.2.  Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП). Инфекции, передаваемые половым путем, формы 

передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

инфекционными заболеваниями. 

8.3.  Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции. ВИЧ – инфекция и СПИД, 

краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение 

ВИЧ-инфекцией. 

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

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

Тема 10. Правила медицинской помощи при неотложных состояниях. 

10.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  Сердечная 

недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной 

недостаточности. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская 

помощь. 

10.2. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Черепно-

мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. Травма груди, основные причины ее возникновения и возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме груди. Травма живота, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при травме живота. 

10.3. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Травма в 

области таза, основные причины ее возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь при 

травме в области таза. Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при травмах позвоночника и спины. 

10.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких.  



 

Mодуль III.  Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел V.  Основы обороны государства. 

Тема 16. Символы воинской чести. 

16.1. Боевое Знамя воинской части. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Особо 

почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

 16.2 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. История государственных 

наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

Тема 17. Воинская обязанность. 

17.1. Основные понятия о воинской обязанности. Определение воинской обязанности и ее содержание. 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. 

17.2. Организация воинского учета. Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, 

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. 

17.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Время постановки граждан на воинский учет. Состав 

комиссии. Предназначение профессионально- психологического отбора при постановке граждан на воинский учет. 

17.4. Обязанности граждан по воинскому учету.  Основные обязанности  граждан по воинскому учету до призыва 

их на военную службу и при увольнении с военной службы. 

17.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки граждан 

к военной службе. Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

17.6. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основное направление   добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

17.7. Организация медицинского освидетельствования граждан при  постановке их на воинский учет.  Основное 

предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при постановки их на воинский 

учет. Категория годности к военной службе. Порядок проведения медицинского освидетельствования. 

17.8. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости 

от возраста граждан. Военные сборы. Пребывание в запасе. 

 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Тема 18. Особенности военной службы. 



18.1.  Правовые основы военной службы. Положение Конституции РФ и ФЗ РФ «Об обороне», «О статусе 

военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые  основы военной службы. 

18.2. Статус военнослужащего. Общие понятия о статусе военного военнослужащего. Основные права и льготы 

военнослужащего. 

18.3. Военные аспекты международного права. Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые 

необходимо соблюдать военнослужащим в бою. 

18.4. Общевоинские уставы. Общевоинские уставы- это нормативно- правовые акты, регулирующие жизнь и быт 

военнослужащего. 

18.5. Устав внутренней службы ВС РФ.  Дисциплинарный устав ВСРФ. Основное предназначение и  общее 

положение. 

18.6. Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Строевой устав ВСРФ.  Основное предназначение и  общее 

положение. 

Тема 19. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества.  

Честь и достоинство воина Вооруженных сил Российской Федерации. 

19.1.   Военнослужащий -  патриот. Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу. Высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге. 

19.2.  Военнослужащий - специалист. Необходимость глубоких знаний и устройства и боевых возможностей 

вверенного вооружения и военной техники, способов использования в бою, понимание роли своей военной специальности 

и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. 

19.3. Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. Единоначалие – принцип строительства ВС РФ. Важность соблюдения основного требования, относящегося 

ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину. 

19.4. Основные обязанности военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они определяются.    

Тема 20. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

20.1. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, 

кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 

20.2. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесение обязательства). Военная присяга. Ее роль 

и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на 

пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. Текст обязательства (для иностранных граждан). 



Тема 21. Прохождение военной службы по призыву. 

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

проходящих военную службу по призыву. 

Тема 22. Прохождение военной службы по контракту. 

22.1. Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к 

гражданину при поступлении на военную службу по контракту и альтернативную гражданскую службу. 

11 класс 

 
№ модуля, раздела, темы Наименование модулей, разделов, тем Количество часов 

 

M-I Основы безопасности личности, общества и государства. 6 

P-I Основы комплексной безопасности. 4 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 2 

Тема 2 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств) 

2 

Р- II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

 

2 

Тема 3 
Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. 

2 

M-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 8 

P-III Основы здорового образа жизни. 

 

4 

Тема 4 Нравственность и здоровье 4 

Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 

4 

Тема 5 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 4 

M-III Обеспечение военной безопасности государства. 20 

P-V Основы обороны государства. 9 

Тема 6 Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства.  3 

Тема 7 Воинская обязанность. 6 

P-VI Основы военной службы 11 



Тема 8 Особенности военной службы. 4 

Тема 9 
Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных сил Российской Федерации. 

3 

Тема 10 Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 2 

Тема 11 Прохождение военной службы по призыву. 1 

Тема 12 Прохождение военной службы по контракту. 1 

 Всего часов: 34ч. 

 

11 класс 

№ 

П/

П 

Наименование 

раздела и темы урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 
Вид 

занятия 

Виды 

деятельности

и 

формы 

Наглядные 

пособия и 

технические 

средства 

Виды 

контроля 

Домашнее 

задание по 

плану 
факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 М- I. Основы безопасности личности, общества и государства(6ч) 

 P-I Основы комплексной безопасности (4ч) 

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

1. Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности.     

1 

  беседа коллективная презентация 
фронтальный 

опрос 

§ 1,2. Стр 6-17 

2. Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых условиях. 

1 
  беседа коллективная презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 4. Стр 24-29 

 Тема 3. Правила и безопасность дорожного движения (2ч). 

3. Правила и безопасность дорожного 

движения в части, касающейся  

пешеходов и пассажиров  

1 

  беседа коллективная 
презентация 

фронтальный 

опрос 

Правила 

дорожного 

движения 

4. Правила и безопасность дорожного 

движения в части, касающейся 

велосипедистов и водителей 

транспортных средств  

1 

  беседа коллективная 
презентация 

фронтальный 

опрос 

Правила 

дорожного 

движения 



 Р-II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2ч). 

 Тема 6. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации (2ч). 

5. Нормативно - правовая база борьбы с 

терроризмом. 

1 
  лекция 

индивидуаль

ная работа  

Конституция РФ, 

законодат. РФ 

фронтальный 

опрос 

§ 5,6. Стр 34-37 

 

6. Правила поведения при угрозе 

террористического акта (разбор 

ситуационных задач). 

1 

  
практич

еское 
коллективная 

схемы, 

диаграммы 

контрольное 

задание 

§7,8.  Ответить 

на вопросы (в 

тетради). Стр 

39-47 

 Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(8ч). 

 P-III. Основы здорового образа жизни(4ч). 

 Тема 8. Нравственность и здоровье (4ч) 

7. Правила личной гигиены  

1 
  беседа коллективная презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 10.  Ответить 

на вопросы (в 

тетради). Стр 

54-57 

8. Нравственность и здоровье. 

Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры профилактики. 

1 

  беседа коллективная презентация 
фронтальный 

опрос 

§ 11.Ответить 

на вопросы (в 

тетради), § 12. 

Стр 58-65 

9. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

1 

  беседа коллективная презентация 

фронтальный 

опрос 

 

§ 13. Стр 66 -69 

10. Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья. 

1 

  беседа коллективная презентация 

фронтальный 

опрос 

 

§ 14. Стр 70-73 

 Р- IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (4ч). 

 Тема 10. Правила медицинской помощи при неотложных состояниях (4ч). 

11. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

1 

  беседа коллективная презентация 
фронтальный 

опрос 

§ 15.Ответить 

на вопросы (в 

тетради). Стр 

74-77 

12. Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме, травме 

груди, травме живота. 

1 

  беседа коллективная презентация 
фронтальный 

опрос 

§ 21. Ответить 

на вопросы (в 

тетради). Стр 



98-101 

13.  Первая медицинская помощь при 

травме в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины 

1 

  беседа коллективная презентация 
фронтальный 

опрос 

§ 22. Стр 102-

105 

14. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

1 
  беседа коллективная презентация 

контрольное 

тестирование 

§ 23.  Стр 106-

113 

 M- III.  Обеспечение военной безопасности государства (20ч). 

 P-V. Основы обороны государства (9ч) 

 Тема 13. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства (3ч). 

15. Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил 

России. 

1 

  лекция 
коллективная 

 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 24. Стр 114-

119 

16. Применение Вооруженных Сил 

Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 

1 

  лекция 
коллективная 

 

презентация 

 

фронтальный 

опрос 

§ 25. Стр 120-

123 

17. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1 

  лекция 
коллективная 

 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 26. Стр 124-

127 

 Тема 17. Воинская обязанность (6ч). 

18. Основные понятия о воинской 

обязанности. 

1 
  лекция 

коллективная 

 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 31. Стр  146-

150 

19. Организация воинского учета. 1 
  лекция 

индивидуаль

ная 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 31. Стр  146-

150 

20. Первоначальная подготовка граждан 

к воинскому учету. 

1 
  лекция 

коллективная 

 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 32.стр 150 -

153 

21. Обязанности граждан по воинскому 

учету. 

1 
  лекция 

коллективная 

 

презентация фронтальный 

опрос 

§ 33. Стр 154-

157 

23. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. 

1 

  лекция 
коллективная 

 

презентация 
фронтальный 

опрос 

§ 38. Стр 158-

161 

24. Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

1 
  лекция 

коллективная 

 
презентация 

контрольное 

тестирование 

§ 40. Стр 162-

168 



 P-VI. Основы военной службы (11ч). 

 Тема 18. Особенности военной службы (4ч). 

25. Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. 

1 
  лекция 

коллективная 

 

презентация фронтальный 

опрос 

§ 41., § 42. Стр 

190-197 

26. Военные аспекты международного 

права. 

1 
  лекция 

коллективная 

 

презентация фронтальный 

опрос 

§ 43. Стр 198-

203 

27. Общевоинские уставы. 1 
  лекция 

коллективная 

 

Общевоинские 

уставы 

фронтальный 

опрос 

§ 44.Стр 204 - 

207 

28. Устав внутренней службы ВС РФ. 

Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Устав гарнизонной и караульной 

службы ВС РФ. Строевой устав ВС 

РФ. 

1 

  лекция 
коллективная 

 

Устав внутренней 

службы, 

дисциплинарный,

гарнизонной и 

караульной 

службы и 

строевой устав 

ВС РФ. 

фронтальный 

опрос 

§ 45, 46, § 47, 

48. Стр 208-223 

 Тема 19.  Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

Честь и достоинство воина Вооруженных сил Российской Федерации (3ч). 

29. Военнослужащий -  патриот. 1 
  лекция 

коллективная 

 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 52. Стр 240-

243 

30.  Военнослужащий - специалист. 1 
  лекция 

коллективная 

 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 54.Стр 248-

251 

31. Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и 

начальников. 

1 

  лекция 
коллективная 

 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 55. Стр 252-

256 

 Тема 20. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации (2ч). 

32. Порядок вручения Боевого Знамени 

воинской части. 

1 
  лекция 

коллективная 

 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 57. Стр 260-

263 

 Порядок приведения военнослужащих к 

Военной присяге (принесение 

обязательства). 

1 

  лекция 
коллективная 

 
презентация 

фронтальный 

опрос 

§ 58. Стр 264 - 

268 

 Тема 21. Прохождение военной службы по призыву (1ч). 

33 Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. 

1 
  беседа коллективная презентация  

§ 61,62. Стр 

276-286 



 Тема 22.Прохождение военной службы по контракту (1ч). 

34. Особенности военной службы по 

контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

 

1 

  лекция 
индивидуаль

но-групповая 
презентация 

самостоятельн

ая работа 

§ 64,65. Стр 

290- 299 

 Всего часов 34       

 


