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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа составлена в соответствии  с нормативными документами, полный перечень которых представлен в положении о 

рабочей программе ЧОУ "Деловая волна" (в редакции  2017 года, принятой  заседанием Педагогического Совета ЧОУ "Деловая волна" 31 

августа 2017 года, Протокол № 1) 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 г. №03-1263) и учебной программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

общеобразовательных учреждений 5-11 классы, разработанной авторами А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова М: Просвещение, 2011. 

 

Цель данной программы: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к       своему здоровью и жизни; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечение безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления; использовать средства 

индивидуальной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Задачи данной программы : 

 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного отношения к здоровью и человеческой 

жизни, чувства уважения к героическому наследию России, её государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите 

Родины; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма; 

 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 ситуациях; 

 

                 В курсе ОБЖ для 11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера.  
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Актуальность и назначение данной программы в том, что в последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения 

России. Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого проявления разрушительных сил природы, числа 

промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций социального характера и отсутствия навыков разумного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку 

обучающихся по вопросам, относящимся к области безопасности жизнедеятельности. Остро возникает необходимость выработки у населения 

привычек здорового образа жизни.  

           В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных 

законов: «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; «Об охране окружающей природной 

среды»; «О пожарной безопасности»; «О гражданской обороне»; «Об обороне»; «0 воинской обязанности и военной службе». 

     Программа выстроена по трём логически взаимосвязанным темам:  

    1.Основы безопасности личности, общества и государства 

2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3.  Обеспечение военной безопасности государства 

 

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых учащимися при изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому 

на уроках ОБЖ непременно используются межпредметные связи: физкультура – ЗОЖ; история – ОВС; биология – ЗОЖ, оказание ПМП; география 

– выживание в природе, химия – опасные вещества, экологическая безопасность; физика – природные явления, техногенные аварии и катастрофы. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся  

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; 
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 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи 

 

 
Содержание учебно-тематического планирования полностью соответствует  содержанию авторской программы. 

В связи с выходными и праздничными днями программа скорректирована на 2 часа. Лист корректировки прилагается. 

 

Программа данного курса рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

Количество часов, отводимых на освоение рабочей программы, соответствует учебному плану школы. 

Основные методы обучения: информационно-развивающий, репродуктивный, проблемно-поисковый, исследовательский, творчески-

репродуктивный. 
 

Основные формы работы:    Основными формами организации учебных занятий в старшей школе при изучении ОБЖ на базовом уровне 

являются лекции, комбинированные уроки, практические занятия, тестирование, семинары, самостоятельная работа с разными источниками 

информации, выполнение заданий по плану, поисковая, составление обобщающих таблиц, индивидуальная работа по заданиям. 
 

Используемые технологии: личностно-ориентированная, информационно-коммуникационная, технология объяснительно-иллюстративного 

обучения технология, развивающего обучения, технология развития критического мышления. 
 

Типы уроков: урок изучения и первичного закрепления новых знаний, урок закрепления знаний, урок комплексного применения ЗУН учащихся, 

урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся. 
 

Формы промежуточного контроля: тестовый контроль, проверочные, практические работы. 
 

УМК. 
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Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: 

Просвещение, 2017 г. 

     

                

Содержание учебного курса. 

Основы комплексной безопасности - 3 час 

Пожарная безопасность Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций – 3 час. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом Контртеррористическая операция и условия ее проведения Правила поведения. 

Основы здорового образа жизни – 3 часа. 

 Правила личной гигиены и здоровье.  Нравственность и здоровье      

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

организма.  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

 Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики. 

   Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью.  Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе, меры профилактики ВИЧ-инфекции. ВИЧ-

инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД - финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 4 часа 

 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и инсульте. Понятия клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лёгких. 

Правила сердечно-лёгочной реанимации. 

            Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия).  Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

 Первая медицинская помощь при травмах. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата (практические занятия). 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах груди, живота, позвоночника. Первая медицинская помощь при черепно-

мозговых травмах и повреждениях позвоночника.  

  Первая медицинская помощь при ожогах и обморожениях.  

Основы обороны государства. – 8 часов 
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Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России Применение Вооруженных Сил Российской Федерации и борьбе с 

терроризмом Военные аспекты международного права. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, достоинства и славы Ордена — почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  Военная форма одежды. 

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности.  Организация воинского учета и его предназначение Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. 

   Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе.  

 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 

службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащих по сходным воинским должностям. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и 

др.). 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Основы военной службы. – 13 часов 

  Правовые основы военной службы, статус военнослужащего Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. 

Статус военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, их права и свободы. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. 

  Военные аспекты международного военного права. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

   Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих 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.       

 Основные виды воинской деятельности. Военнослужащий — патриот Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской 

Федерации Военнослужащий — специалист Военнослужащий — подчиненный. 

Основные обязанности военнослужащих. 

 Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России. 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок 

приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

 Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Военные аспекты международного права. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по 
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контракту. Сроки военной службы. Права и льготы, представляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

 Права и ответственность военнослужащих.Общие обязанности военнослужащих. Должностные обязанности военнослужащих. Виды 

ответственности, установленные для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (невыполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба. Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как 

особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства. Права, обязанности и ответственность граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для различных категорий граждан. Время  которое не засчитывается в срок альтернативной граждан-

ской службы.  Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

 

2. Учебно-тематическое планирование. 
  

Наименование разделов и тем 

Количество часов в 

программе 

Количество часов в 

рабочей программе 

1.  Основы комплексной безопасности  3 3 

2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 3 3 

3.  Основы здорового образа жизни 3 3 

4.   Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 4 4 

5.  Основы обороны государства                                8 8 

6.  Основы военной службы 13 12 

 ИТОГО 34 33 
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Календарно-тематический план ОБЖ  11 класс 
 Тема урока Тип урока Основные элементы содержания Виды 

контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты освоения 

материала 

Домашн

ее 

задание 

Дата проведения 

План  Факт  

 Основы комплексной безопасности  

- 3 часа 

       

1.  Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Правила 

личной безопасности при пожаре. 

Изучение 

нового 

материала 

Пожар. Наиболее распространенные 

причины пожаров в быту. 

Законодательство РФ о пожарной 

безопасности. Правила пожарной 

безопасности при пожаре. 

Текущий  Знать правила личной 

безопасности при 

пожаре 

§ 1-2  7.09.17  

2.  Обеспечение личной безопасности на 

водоемах в различное время года. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Безопасный отдых на водоемах. 

Безопасность на замерзших 

водоемах.  

Текущий Знать правила личной 

безопасности в 

различных ситуациях 

§ 3  14.09.17  

3.  Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях. 

Изучение 

нового 

материала 

Безопасное обращение с 

электричеством. Безопасное 

обращение с бытовым газом. Меры 

безопасности при пользовании в 

доме водой и средствами бытовой 

химии, при работе с инструментами. 

Текущий Знать правила личной 

безопасности в 

различных ситуациях 

§ 4  21.09.17  

 Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций - 3 часа 

       

4.  Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Терроризм. Террористический акт. 

Основные принципы 

противодействия терроризму. 

Наиболее опасные террористические 

акты.  

Текущий Знать правила личной 

безопасности при 

угрозе и при 

совершении 

террористических 

актов 

§ 5 28.09.17  

5.  Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом. 

Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

 Федеральный закон РФ «О 

противодействии 

терроризму».Государственная 

политика противодействия 

наркотизму. 

Текущий Знать правила личной 

безопасности при 

угрозе и при 

совершении 

террористических 

актов 

§ 6 5.10.17  

6.  Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения. Правила 

поведения при угрозе 

террористического акта. 

Изучение 

нового 

материала 

Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения. Правила 

поведения в случае захвата 

заложников. Правила поведения, 

Текущий  Знать правила личной 

безопасности при 

угрозе и при 

совершении 

§ 7-9  

 

12.10.17  
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 если есть опасность нападения с 

целью похищения. Обеспечение 

безопасности при захвате самолета 

террористами. Угроза по телефону.  

террористических 

актов 

 Основы здорового образа жизни – 3 

часа 

       

7.  Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровье. 

Комплекс-

ный  

Гигиена. Правила личной гигиены. 

Рациональное питание. 

Нравственность. Семья. Здоровье. 

Учетный  Знать основные 

правила личной 

гигиены. Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

§ 10-11   19.10.17  

8.  Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры их профилактики. 

Понятие о ВИЧ-инфекции, меры 

профилактики. 

Изучение 

нового 

материала 

Инфекции, передаваемые половым 

путем. Меры их профилактики. 

СПИД. ВИЧ-инфекция. 

 

Текущий Иметь понятие об 

ИППП, ВИЧ-

инфекции, СПИДе. 

Пропаганда здорового 

образа жизни 

§ 12-13  26.10.17  

9.  Семья в современном обществе. 

Законодательство о семье. 

Изучение 

нового 

материала 

Брак. Семья. Семейное 

законодательство. Условия и 

порядок заключения брака. 

Текущий Знать современное 

семейное 

законодательство 

§ 14  9.11.17  

 Основы медицинских знаний и 

оказания первой медицинской 

помощи  - 4 ч. 

       

10.  Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Первая медицинская помощь при 

ранениях. 

Изучение 

нового 

материала 

ПМП при острой сердечной 

недостаточности. ПМП при 

инсульте. Асептика. Антисептика. 

ПМП при ранениях. Виды ран. 

Текущий Знать и уметь 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

§ 15-16  16.11.17  

11.  Правовой аспект оказания первой 

медицинской помощи. 

Правила остановки артериального 

кровотечения. 

Изучение 

нового 

материала 

 Травматический шок у 

пострадавшего. Основные правила 

оказания ПМП. Кровотечение, его 

виды. Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута. 

Техника наложения жгута-закрутки. 

Текущий Знать и уметь 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

§ 17-18  

 
23.11.17  

12.  Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 

Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного 

аппарата 

Изучение 

нового 

материала 

Иммобилизация, его способы. 

Переноска пострадавшего, способы 

переноски. Основные виды травм 

ОДА. ПМП при травмах ОДА. 

Текущий  Знать и уметь 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

§ 19-20  30.11.17  

13.  Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме и  травмах 

тела.  Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. 

Изучение 

нового 

материала 

ПМП при черепно-мозговой травме. 

ПМП при травмах груди, живота. 

ПМП при переломах. ПМП при 

травмах в области таза, при 

Текущий  Знать и уметь 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

§ 21-23  7.12.17  
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повреждении позвоночника, спины. 

ПМП при остановке сердца. 

 Основы обороны государства  - 8 ч.        

14.  Функции и основные задачи 

современных ВС России. 

Применение В С РФ в борьбе с 

терроризмом. 

Международная (миротворческая) 

деятельность ВС РФ. 

Комплекс-

ный 

Основные функции ВС РФ. 

Основные задачи. Концепция 

национальной безопасности РФ. 

Применение Вооруженных Сил РФ в 

борьбе с терроризмом. Проведение 

антитеррористических совместных 

учений.  

Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил РФ. 

Использование российских 

миротворцев. 

Учетный Знать основные 

положения концепции 

национальной 

безопасности РФ 

§ 24-26  14.12.17  

15.  Боевое Знамя воинской части – 

символ воинской чести, достоинства и 

славы. 

Изучение 

нового 

материала 

Боевое Знамя воинской части – 

символ воинской чести, достоинства 

и славы. 

Текущий Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 27  21.12.17  

16.  Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих. 

Изучение 

нового 

материала 

История создания российских 

орденов. Советская наградная 

система. Современная наградная 

система. Военная форма одежда 

военнослужащих. 

Текущий Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 28-29  11.01.18  

17.  Основные понятия о воинской 

обязанности.  

Организация воинского учета. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Воинская обязанность граждан РФ. 

Мобилизация. Военное положение. 

Военное время. 

Текущий Знать основные 

положения закона РФ 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 30-32  18.01. 18  

18.  Обязанности граждан по воинскому 

учету. 

Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. 

Изучение 

нового 

материала 

Обязанности граждан по воинскому 

учету. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Текущий Знать основные 

положения закона РФ 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 33-34  25.01. 18  

19.  Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским специальностям 

Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям. 

Изучение 

нового 

материала 

Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским специальностям 

Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям. 

Текущий Знать основные 

положения закона РФ 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 35-36  1.02. 18  

20.  Добровольная подготовка граждан к 

военной службе 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. 

Изучение 

нового 

материала 

Занятия граждан военно-

прикладными видами спорта. 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет.  

Текущий Знать основные 

положения закона РФ 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 37-38  8.02. 18  
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21.  Профессиональный психологический 

отбор и его предназначение. 

Увольнение с военной службы. 

Изучение 

нового 

материала 

Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение. 

Увольнение с военной службы и его 

предназначение 

Текущий Знать основные 

положения закона РФ 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе» 

§ 39-40  15.02. 18  

 Основы военной службы  - 13 ч.        

22.  Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. 

Комплекс-

ный 

Военная служба – особый вид 

государственный службы. Правовые 

основы военной службы. Статус 

военнослужащего. Права и 

обязанности военнослужащих. 

Учетный Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 41-42  22.02. 18  

23.  Военные аспекты международного 

права. 

Общевоинские уставы 

Изучение 

нового 

материала 

«Право войны». Международные 

правила поведения в бою. Особая 

защита международным правом. 

Военные преступления.  

Общевоинские уставы. 

Текущий Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 43-44  1.03. 18  

24.  Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Изучение 

нового 

материала 

Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил РФ. 

Дисциплинарный устав Воору-

женных Сил РФ. 

Текущий Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 45-46  15.03. 18  

25.  Устав гарнизонной и караульной 

служб ВС РФ. 

Строевой устав ВС РФ. 

Изучение 

нового 

материала 

Устав гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил РФ. 

Строевой устав Вооруженных Сил 

РФ. 

Текущий Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 47-48  22.03. 18  

26.  Основные виды и особенности  

воинской деятельности. 

 

Комплекс-

ный 

Учебно-боевая подготовка. 

Служебно-боевая деятельность. 

Реальные боевые деятельности. 

Основные особенности воинской 

деятельности. 

Учетный Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 49-50 5.04. 18  

27.  Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам 

гражданина. 

Военнослужащий – патриот, с честью 

и достоинством несущий звание воина 

ВС РФ. 

Изучение 

нового 

материала 

Общие требования воинской 

деятельности. Морально-

психологические требования. 

Военнослужащий – патриот. 

Примеры героических подвигов 

российских воинов. 

Текущий  Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 51-52  12.04. 18  

28.  Честь и достоинство 

военнослужащего Вооруженных Сил 

РФ. 

Военнослужащий - специалист своего 

дела. 

Изучение 

нового 

материала 

Честь и достоинство 

военнослужащего Вооруженных 

Сил РФ. 

Военнослужащий - специалист 

своего дела. 

Текущий  Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 53-54  19.04. 18  

29.  Военнослужащий – подчиненный, Изучение Военная дисциплина. Воинская Текущий  Знать и уважать § 55-56  26.04. 18  
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выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и 

начальников. 

Основные обязанности 

военнослужащих. 

нового 

материала 

дисциплина. Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности 

военнослужащих. 

боевые традиции 

российской армии 

Подгот-

ся к 

тесту 

30.  Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. 

Ритуал приведения к Военной 

присяге. 

Комплекс-

ный 

Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Военная присяга. 

Ритуал приведения к Военной 

присяге (принесения обязательства) 

Учетный Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 57-58  3.05. 18  

31.  Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага РФ. 

Изучение 

нового 

материала 

Ритуал  вручения личному составу 

вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия. 

Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага Российской 

Федерации. 

Текущий Знать и уважать 

боевые традиции 

российской армии 

§ 59-60  10.05. 18  

32, 

33. 

Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. 

Размещение и быт военнослужащих. 

Особенности военной службы по 

контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Изучение 

нового 

материала 

Порядок призыва граждан на 

военную службу. Отсрочка и 

освобождение от призыва на 

военную службу. Порядок 

прохождения военной службы. 

Составы и воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Размещение и быт военнослужащих 

Прохождение военной службы по 

контракту, ее особенности 

Альтернативная гражданская 

служба. Направление граждан на 

альтернативную гражданскую 

службу. 

Текущий Знать правовые 

основы несения 

военной службы 

§ 61-65  18.05. 18  

34. Порядок подготовки и поступления 

граждан в военные образовательные 

учреждения  

Порядок проведения проф.отбора 

кандидатов. 

Изучение 

нового 

материала 

Военные образовательные 

учреждения, их классификация. 

Порядок поступления в военные 

училища и университеты. 

Поступление в военные училища 

граждан женского пола. 

Преимущества и льготы обучения в 

военных образовательных 

учреждениях 

Текущий Знать основные 

требования к 

поступающим в 

военные учебные 

заведения 

§ 66  24.05. 18  

 Всего  34 часа        
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Лист корректировки тем по предмету: 

На начало года 

№ Предмет Клас

с 

Тема  Пути ликвидации отставаний в 

программном материале: 

По 

программе 

Сокращено, 

объединено 

1. ОБЖ 11 Основы военной службы 13 12 

  Сокращение на 1 час произведена за счет: 

Объединение  уроков «Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих» и  «Особенности 

военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба» 

  

Учитель Гуйван Ю.П. 


