Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа предназначена для преподавания
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11
классах и разработана в соответствии с Государственным образовательным
стандартом среднего (полного) общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности1. За основу рабочей программы взята образовательная
программа «Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованная
Министерством образования Российской Федерации. При составлении
тематического и календарно-тематического планов использовались
методические рекомендации и авторская программа для 10-11 классов
общеобразовательных
учреждений
А.Т.Смирнова,
Б.О.Хренникова,
2
М.А.Маслова, В.А.Васнева .
Изучение основ безопасности жизнедеятельности осуществляется на
базовом уровне и направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и еѐ
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 в соблюдении здорового
образа жизни;
- овладение умениями оценить ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (1 час в неделю) в
10 и 11 классе (по 35 учебных часов за каждый год обучения).
Основными дидактическими пособиями для учащихся являются
учебники,
разработанные
с
учѐтом
федерального
компонента
государственного образовательного стандарта общего образования и
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утверждѐнные экспертными организациями Министерства образования и
науки Российской Федерации:
1.
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений / В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов,
С.Н.Вангородский. – М.: Дрофа, 2010.
2.
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений / В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов,
С.Н.Вангородский. – М.: Дрофа, 2011.
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.
Содержание программы выстроено по трем линиям:
– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;
– государственная система обеспечения безопасности населения;
– основы обороны государства и воинская обязанность.
Основная форма обучения – комбинированный урок.
Обязательный минимум содержания образования
(10-11 класс)
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы,
разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и
гигиена беременности. Уход за младенцем3.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах,
поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Государственная система обеспечения безопасности населения
Основные положения Концепции национальной безопасности России.
Чрезвычайные
ситуации
природного
(метеорологические,
геологические, гидрологические, биологические), техногенного (аварии на
3
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транспорте и объектах экономики, радиационные, химические загрязнения
местности) и социального (терроризм, вооружѐнные конфликты) характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита,
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, еѐ предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
Правила
безопасного
поведения
человека
при
угрозе
террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности
населения, оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения
безопасности населения.
Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской
обязанности граждан.
Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны
государства. История создания Вооружённых Сил.
Виды вооружѐнных сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе, требования к уровню
образования призывников, их здоровью и физической подготовленности.
Первоначальная постановка на воинский учѐт. Медицинское
освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации.
Традиции и ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная
ориентация,
основные
направления
подготовки специалистов для службы в Вооружённых Силах Российской
Федерации.
Реализация cодержательных линий НРК ГОС на уроках ОБЖ
в 10-11 классах
Изучение сферы культуры здоровья в 10-11 классах направлено на
решение следующих задач:
- выработка устойчивого навыка соблюдения основных норм
сохранения и укрепления психофизического здоровья взрослого человека,
активная позиция в охране жизнедеятельности населения региона;
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- принятие норм и правил, определяющих развитие социального
здоровья человека в современном обществе;
- закрепление негативного отношения к различным видам
зависимостей, факторам, создающим угрозу жизнедеятельности человека;
- выработка устойчивых представлений о ценности здорового образа
жизни и необходимости соблюдения его требований в любой ситуации;
формирование
представлений
о
способах
организации
здоровьесберегающей трудовой деятельности;
- выработка навыков умелого поведения при защите своей жизни,
здоровья и окружающих людей;
- постоянное использование основных методов сохранения и
укрепления собственного здоровья и членов семьи;
- умение осуществлять выбор профессии на основе знаний об
особенностях собственного здоровья, потребностей региона;
- безопасное использование для физического и психического здоровья
различных видов информации и технических средств;
- соблюдение основных нравственных норм и правил, обеспечивающих
сохранение и укрепление психофизического и социального здоровья (своего
и окружающих);
- соблюдение норм, регулирующих способы здоровьесберегающего
взаимодействия представителей разных этносов, социальных групп, культур.
Требования 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;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
- 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;
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- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки
призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки 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;
обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
Система оценки образовательных достижений обучающихся
Система
оценки
достижений
обучающихся
предполагает
осуществление текущего, тематического и промежуточного контроля:
1. Текущий контроль осуществляется на каждом уроке,
преимущественно в форме устного опроса по изученному материалу;
2. Тематический контроль осуществляется в конце изучения
конкретной темы или раздела в форме проверочной работы, самостоятельной
работы, письменного или устного зачѐта , тестирования;
3. Промежуточный контроль (в конце полугодия, учебного года)
проводится в виде теста, итоговой контрольной работы.
Возможна также такая форма контроля, как защита индивидуальной
исследовательской работы (реферата) по согласованной с учителем теме.
Источниками
информации
для
оценивания
достигаемых
образовательных результатов, процесса их формирования и меры
осознанности каждым обучающимся особенностей развития его
собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения
служат:
- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние
задания, проекты и презентации, формализованные письменные задания –
разнообразные тексты, подборки информационных материалов, изучение и
составление отчѐтов по данным статистических материалов, а также
разнообразные инициативные творческие работы - плакаты, поделки и т.п.);
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- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе
выполнения работ;
- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях
и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или миниисследований;
- результаты тестирования;
- результаты устных и письменных проверочных работ.
Критерии оценки деятельности учащихся предполагают наличие
оценок за устный ответ и письменные работы. Дополнительные оценки по
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» выставляются
учащимся за индивидуальные творческие работы на внеклассных и
внешкольных мероприятиях, например, конкурсы и викторины, олимпиады
по предмету, экскурсии, кружковую работу, а также за деятельность в рамках
«Дней здоровья», «Декады ОБЖ», «Дня защиты детей» и т.д.
Оценка устных ответов обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;
изложил материал грамотным языком в определенной логической
последовательности, конкретизировал примерами, подводил новые объекты
и явления под общие понятия, объяснил их особенности;
показал
умение
иллюстрировать
теоретические
положения
конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении
практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих
вопросов, сформированность и устойчивость используемых при отработке
умений и навыков;
отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны
одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в
выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном
требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие
содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по
замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения,
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
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имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного
уровня сложности по данной теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или
наиболее важной части учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, особенностей,
закономерностей, не даны выводы, ошибки не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Оценка письменных работ обучающихся
Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью, сделаны выводы, аккуратно;
в логических рассуждениях и обосновании ответа нет пробелов и
ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием
незнания или непонимания учебного материала);
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 3-5
ошибок.
Отметка «4» ставится, если:
работа выполнена полностью, но обоснования выводов недостаточны,
неаккуратно;
допущена одна ошибка или два-три недочета в выводах;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 6-8
ошибок.
Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но
учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме, нет
выводов;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 9-11
ошибок.
Отметка «2» ставится, если:
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не
владеет изученным материалом, выполнено неверно;
при выполнении тестов в формате ГИА, допускается наличие 12-17.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и
умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.
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Учебно-тематическое планирование
10 класс
№ п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3

Тема
Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной
жизни, и правила безопасного поведения
Гражданская
оборона
–
составная
часть
системы
обороноспособности страны
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний
Основы здорового образа жизни
Основы военной службы
Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего
Отечества
Боевые традиции Вооруженных Сил России
Символы воинской чести
Общее количество часов

Кол-во
часов
13
7
6
10
3
7
12
5
2
5
3570

Учебно-тематическое планирование
11 класс
№ п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Тема
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
Основы военной службы
Воинская обязанность
Особенности военной службы
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооружённых Сил России
Международное
гуманитарное
право.
Защита
жертв
вооружённых конфликтов
Психологические основы подготовки к военной службе
Общее количество часов

Кол-во
часов
16
4
12
19
3
4
6
2
4
3570

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса
Учебники:
1.
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений / В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов,
С.Н.Вангородский. – М.: Дрофа, 2010.
2.
Основы безопасности жизнедеятельности. 11 кл.: учебник для
общеобразовательных учреждений / В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов,
С.Н.Вангородский. – М.: Дрофа, 2011.
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Дополнительная литература:
1.
Обязательный минимум содержания образования по ОБЖ для
среднего (полного) общего образования. (Сборник нормативных документов.
Москва, «Дрофа», 2010 год).
2.
Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ.
(Программы среднего (полного) общего образования «Основы безопасности
жизнедеятельности» допущена Министерством образования и науки
Российской Федерации. М., «Просвещение», 2010 год. А.Т.Смирнов,
В.В.Сапронов, Б.И.Мишин.
3.
Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011-2015 годы». Москва, 2010 год.
4.
Военная доктрина Российской Федерации Вестник военной
информации. - 2000.- № 5.
5.
Концепция национальной безопасности Российской Федерации //
Вестник военной информации. 2000. — № 2.
6.
Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И.
Мишин. - М.: Просвещение, 2001.
7.
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
- М.: Военное издательство, 1994.
8.
ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический
журнал.
9.
Основы подготовки к военной службе: Метод, материалы и
документы: Кн. для учителя / Сост. В. А. Васнев, С. А. Чинѐнный. - М.:
Просвещение, 2002.
10. Федеральные законы Российской Федерации «Об обороне», «О
статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», «О
гражданской обороне», «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» // Собрание
законодательства Российской Федерации: Официальное издание. — М.,
1998—1999.
11. Государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан РФ на 2011-2015 годы». Москва, 2010 год.
12. Военная доктрина Российской Федерации Вестник военной
информации. - 2000.- № 5.
13. Концепция национальной безопасности Российской Федерации //
Вестник военной информации. 2000. — № 2.
14. Методические материалы и документы по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б.
И. Мишин. - М.: Просвещение, 2001.
15. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации.
- М.: Военное издательство, 1994.
16. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический
журнал.
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17. Основы подготовки к военной службе: Метод, материалы и
документы: Кн. для учителя / Сост. В. А. Васнев, С. А. Чинѐнный. - М.:
Просвещение, 2002.
18. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Ижевский П. В. Основы
медицинских знаний и здорового образа жизни: Учеб. для учащихся 10-11 кл.
общеобразоват. учреждений. - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2010.
19. Топоров И. К. Методика преподавания курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» в общеобразовательных учреждениях. М.: Просвещение, 2009г.
20. Топоров И. К. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11
кл. 3-е изд. — М.: Просвещение, 2009г..
21. Тупикин Е. И., Смирнов А. Т. Основы безопасности
жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний старшеклассников:
10-11 кл. - М.: Просвещение, 2009г.
22. Методическая газета для учителей физической культуры «Спорт
в школе», Издательский дом «Первое сентября».
23.
Научно-методический журнал «Физическая культура в школе»
Издательство «Школа-Пресс».
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№ урока
(неделя)

Месяц

Календарно-тематическое планирование
10 класс
Тема

февраль

январь

декабрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

I полугодие
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в
повседневной жизни, и правила безопасного поведения
1
Причины вынужденного автономного существования
2
Автономное существование человека в условиях природной среды
3
Способы ориентирования на местности
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного
4
характера
Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности
5
несовершеннолетних
Уголовная ответственность за приведение в негодность
6
транспортных средств
Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм
7
Гражданская оборона – составная часть системы
обороноспособности страны
Правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
8
природного и техногенного характера
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
9
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное
10
время
11 Современные средства поражения и их поражающие факторы.
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите
12
населения в военное и мирное время
Контрольная работа по теме «Безопасность и защита человека в
13
опасных и чрезвычайных ситуациях»
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний
Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения
14
высокого образа жизни.
15 Основные инфекционные заболевания и их профилактика
16 Контрольная работа по теме «Основы медицинских знаний»
I полугодие: 16 часов, 2 контрольные работы.
II полугодие
Основы здорового образа жизни
17 Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на здоровье
18 Основные составляющие здорового образа жизни
19 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека
Значение двигательной активности и закаливания организма для
20
здоровья человека
21 Вредные привычки, их влияние на здоровье
22 Профилактика вредных привычек
Контрольная работа по теме «Основы медицинских знаний и
23
здорового образа жизни»

Колво
часов
7
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

7
1
1
1
1
1
1
1

11

апрель

март

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего
Отечества
Основы законодательства российской Федерации об обороне
24
государства и воинской обязанности граждан
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. История
25
создания Вооружённых Сил
Организационная структура Вооружѐнных Сил, рода войск. История
26
их создания и их предназначение
Функции и основные задачи современных Вооружѐнных Сил России,
27
их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности
Реформа Вооружѐнных Сил. Другие войска, их состав и
28
предназначение
Боевые традиции Вооружѐнных Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества
29
защитника Отечества
Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей
30
и подразделений
Символы воинской чести
Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и
31
славы
Ордена – почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
32
военной службе
33 Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации
34 Контрольная работа по теме «Основы военной службы»
Заключительный урок. Подведение итогов изучения основ
35
безопасности жизнедеятельности в 10 классе
II полугодие: 19 часов, 2 контрольные работы
Учебный год: 35 часов, 4 контрольные работы

5
1
1
1
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
1

№ урока
(неделя)

сентябрь

1
2

октябрь

Месяц

Календарно-тематическое планирование
11 класс

5

3
4

6
7
8

Тема
I полугодие
Основы здорового образа жизни
Правила личной гигиены и здоровья
Нравственность и здоровье. Формирование правильного
взаимоотношения полов
Семья в современном обществе. Законодательство о семье
Заболевания, передающиеся половым путѐм
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи при кровотечениях
Виды ран и их характеристики
Первая медицинская помощь при ушибах и растяжениях
Первая медицинская помощь при вывихах и переломах

Колво
часов
4
1
1
1
1
12
1
1
1
1
12

декабрь

ноябрь

9
10
11
12
13
14
15
16

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и
повреждении позвоночника
Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области
таза
Первая медицинская помощь при травматическом шоке
Первая медицинская помощь при попадании в полости носа, глотку,
пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел
Первая медицинская помощь при остановке сердца
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и
гигиена беременности. Уход за младенцем
Контрольная работа по теме «Основы медицинских знаний и правила
оказания первой медицинской помощи»

1
1
1
1
1
1
1
1

январь

I полугодие: 16 часов, 1 контрольная работа
17
18
19

февраль

20
21
22
23

24

март

25
26

27

апрель

28
29

30
31

Воинская обязанность
Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского
учѐта и его предназначение
Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе
Первоначальная постановка на воинский учѐт, медицинское
освидетельствование. Увольнение и пребывание в запасе
Особенности военной службы
Общевоинские уставы Вооружѐнных Сил России – закон воинской
жизни. Военная присяга
Прохождение военной формы по призыву и по контракту. Общие
обязанности и права военнослужащих
Воинские звания военнослужащих Вооружѐнных Сил России.
Военная форма одежды. Альтернативная гражданская служба
Контрольная работа по темам «Воинская обязанность» и
«Особенности военной службы»
Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооружѐнных Сил России
Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий
звание защитника Отечества
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием
и военной техникой
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и профессиональным качествам
гражданина
Военнослужащий – подчинѐнный, строго соблюдающий
Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников
Как стать офицером Российской армии
Военно-профессиональная ориентация, основные направления
подготовки специалистов для службы в Вооружённых Силах России
Международное гуманитарное право. Защита жертв
вооружѐнных конфликтов
Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил
Российской Федерации
Контрольная работа по теме «Основы военной службы»

3
1
1
1
4
1
1
1
1
6
1
1
1

1

1
1
1

1
13

Психологические основы подготовки к военной службе
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация
Личность и социальная роль военного человека. Психологические и
морально-этические качества военнослужащих
34 Самовоспитание и самосовершенствование, саморегулирование и
самоанализ личности
35 Заключительный (резервный) урок. Подведение итогов изучения
основ безопасности жизнедеятельности
II полугодие: 19 часов, 2 контрольные работы
Учебный год: 35 часов, 3 контрольные работы

4

май

32
33

1

14

