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Пояснительная записка
Рабочая программа по основам безопасности и жизнедеятельности ориентирована на учащихся 10-11 классов и разработана на основе
следующих документов:
1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки РФ от от 5
марта 2004 г. N 1089)
2. Примерная основная образовательная

программа

среднего общего образования (одобрена решением федерального методического

объединения по общему образованию, протокол 28 июня 2016 г.№ 2 /16-з
3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности
Под редакцией Смирнова А. Т., О.Б.Хренникова «Основы безопасности жизнедеятельности». Москва «Просвещение» 2016
Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от
28.12.2018 № 345.
Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в федеральный перечень учебников, рекомендуемых
Минобрнауки РФ к использованию (приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №
1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329:
А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников « Основы безопасности жизнедеятельности» (10-11 кл) Издательство « Просвещение» 2014 г.
Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказа
от 28.12.2018 № 345.
Программой отводится на изучение химии 69 часов, которые распределены по классам следующим образом:
10 класс – 35 часов, 1 час в неделю; 11 класс – 34 часов, 1 час в неделю.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»















Личностные результаты
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и
здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;
освоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание
чувства ответственности
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных интересов;
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;
освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и
социальные сообщества;
развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение
к членам своей семьи;
формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового
образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.
Метапредметные результаты
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе
достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности
её решения;
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной
деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской
деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач:
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение;
формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе
оказание первой помощи пострадавшим;
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций;
применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по
формированию здорового образа жизни;
Коммуникативные:
взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать
право другого человека на иное мнение;
выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов по обеспечению безопасности
личности, общества, государства;
Регулятивные:
саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью;
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владение навыками познавательной рефлексии для определения познавательных задач и средств их достижения;
владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, экологического поведения,
психогигиены.
Предметные результаты
ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, принципы мышления и
поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, умения предвидеть опасные
ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения;
осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений;
умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно информировать окружающих и службы
экстренной помощи об опасной ситуации;
умение сотрудничать с другими людьми, находить компромиссное решение в сложной ситуации;
грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;
соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;
умение оказывать первую помощь, знание номеров телефонов экстренных служб;
накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно – оздоровительной деятельности,
здорового образа жизни;
соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую умственную нагрузку старшеклассников.

Содержание учебного курса
11 класс
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (10 часов)
Раздел I. Основы комплексной безопасности (4 часа)
Tема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1.1. Пожарная безопасность. 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. Права и обязанности
граждан в области пожарной безопасности.
1.2. Правила личной безопасности при пожаре. Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в
быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании.
1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный отдых у воды.
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1.4. Безопасность в быту. Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем
жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средства- ми бытовой химии. Меры безопасности
при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.
Раздел II.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций (6 часов)
Тема 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации.
2.1. Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в
случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке.
2.2. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция
Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации,
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по противодействию
терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116).
2.3. Контртеррористическая операция. Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки сил
и средств, включаемых в контр- террористическую операцию. Правовой режим контртеррористической операции. Окончание
контртеррористической операции.
2.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач). — Правила поведения в случае захвата вас в
заложники. — Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения. — Обеспечение безопасности при захвате самолета
террористами.
2.5. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач). — Обеспечение безопасности при перестрелке. —
О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону.
2.6. Наркотизм и национальная безопасность России. Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению
наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие наркотизма.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 часов)
Раздел III. Основы здорового образа жизни (5 часов)
Тема 3. Нравственность и здоровье
3.1. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена
одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
3.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее 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.
3.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.
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3.4. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧинфекции. Ответственность за зара жение ВИЧ-инфекцией.
3.5. 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 обязанность родителей.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи (9 часов)
Тема 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях
4.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная недостаточность и причины ее
возникновения. Общие правила при оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки
возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте.
4.2. Первая медицинская помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской
помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
4.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи. Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской
помощи.
4.4. Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения.
Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута.
4.5.Способы иммобилизации и переноска пострадавшего. Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы
переноски пострадавшего.
4.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и
причины их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской
помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.
4.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. Черепно-мозговые травмы, основные причины
их возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь. Травма груди, причины ее возникновения, возможные
последствия, первая медицинская помощь. Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская
помощь.
4.8. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины. Травмы тазовой области, причины их
возникновения, возможные последствия, первая медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника,
спины, их возможные последствия. Правила оказания первой меди- цинской помощи.
4.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж
сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и
искусственной вентиляции легких.
Модуль III.
Обеспечение военной безопасности государства (10 часов)
Раздел V. Основы обороны государства
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Тема 5. Воинская обязанность
5.1. Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. 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.
5.2. Организация воинского учета. Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет.
Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету.
5.3. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии
по первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-психологического отбора при первоначальной
постановке граждан на воинский учет.
5.4. Обязанности граждан по воинскому учету. Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при
увольнении с военной службы.
5.5. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе,
определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной
подготовки к военной службе и их основное предназначение.
5.6. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. Общие требования к
качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие
воинские должности.
5.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок
осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на
военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности.
5.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.
5.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Основное предназначение и порядок
проведения медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по
состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.
5.10. Увольнение с военной службы. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в
зависимости от возраста граждан. Военные сборы.

8

9

11 класс

10

№
п/п

Дата
План

1

2.09

2

09.09

Название раздела, темы
факт

Количес
тво
часов

1.Основы безопасности личности, общества и
государства. Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной
жизни
Пожарная безопасность.
1
Права и обязанности граждан в области пожарной
безопасности. Правила личной безопасности
при пожаре.
Обеспечение личной безопасности на водоёмах.
Обеспечение личной безопасности в различных
бытовых ситуациях

2.Основы противодействия терроризму и
экстремизму в Российской Федерации
11
Организационные основы системы
противодействия терроризму и экстремизму в

1

Характеристика основных видов деятельности

Систематизируют знания по обеспечению пожарной
безопасности
в
повседневной
жизни.
Уясняют
основные
права
и
обязанности
граждан Российской Федерации в области пожарной
безопасности. Характеризуют основные причины
возникновения
пожаров
в
повседневной
жизни. Отрабатывают последовательность действий для
обеспечения личной безопасности при возникновении
пожара в квартире. Отрабатывают правила безопасного
поведения
при
возникновении
пожара
в
школе. Систематизируют знания по безопасному
поведению
на
водоёмах
в
различное
время года. Формируют убеждение в необходимости
неукоснительного
соблюдения
принятых
мер
безопасного
поведения
на
воде. Систематизируют знания по обеспечению
безопасности в различных бытовых ситуациях.
Характеризуют
меры
по
обеспечению
безопасности при пользовании различными бытовыми
приборами

Российской Федерации
3

16.09

Национальный антитеррористический комитет 1
(НАК), его предназначение, структура и задачи.
Контртеррористическая операция и условия её
проведения.

4

23.09

Правовой
режим
контртеррористической 1
операции. Роль и место гражданской обороны в
противодействии
терроризму.

5

30.09

Применение
Вооружённых
Сил 1
Российской
Федерации
в
борьбе
с
терроризмом.
Участие Вооружённых Сил
Российской
Федерации
в
пресечении
международной
террористической
деятельности за пределами страны

3.Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни
Основы здорового образа жизни
Нравственность и здоровье
6

07.10

Правила личной гигиены. Нравственность и 1
здоровый
образ
жизни.

12

Характеризуют
основное
предназначение
Национального антитеррористического комитета, его
структуру и задачи по противодействию экстремизму и
терроризму.
Характеризуют
контртеррористическую
операцию
как
основную
форму
пресечения
террористического акта. Объясняют основные условия
проведения
контртеррористической
операции.
Характеризуют основные причины введения правового
режима
контртеррористической
операции.
Объясняют основные положения правового режима
контртеррористической операции. Характеризуют роль
и место гражданской обороны по защите населения и
территорий
от
террористических
актов.
Характеризуют правовые и организационные основы
применения Вооружённых Сил Российской Федерации в
борьбе с терроризмом. Уясняют и грамотно излагают
порядок применения Вооружённых Сил Российской
Федерации в борьбе с терроризмом, в том числе за
пределами территории Российской Федерации
Систематизируют знания в области личной гигиены.
Формируют
убеждение
в
необходимости
соблюдать
правила
личной
гигиены
в
повседневной
жизни.
Вырабатывают
привычку
в
ежедневном
соблюдении
правил
личной
гигиены.
Систематизируют знания о нравственности и о роли
семьи в современном обществе. Формируют убеждение

7

14.10

Инфекции, передающиеся половым путём. Меры 1
их
профилактики.
Понятие
о
ВИЧинфицировании и СПИДе. Меры профилактики
ВИЧ-инфекции.

8

21.10

Семья в современном обществе. Законодательство 1
и семья

9

11.11

10

11.11

11

18.11

Основы медицинских знаний и оказание первой
помощи
4. Первая помощь при неотложных
состояниях
Первая
помощь
при
острой
сердечной 1
недостаточности и инсульте. Первая помощь при
ранениях.
Основные
правила
оказания 1
первой
помощи.
Правила
остановки
артериального кровотечения.
Способы
иммобилизации
и 1
переноски пострадавшего. Первая помощь при
травмах
опорно-двигательного
аппарата.
13

в ключевой роли семьи для обеспечения благополучной
жизни человека. Характеризуют распространённые
инфекции, передающиеся половым путём, и причины
заражения ими. Формируют убеждение в том, что для
профилактики ИППП необходимо избегать ранних и тем
более
случайных
половых
связей.
Характеризуют понятия «ВИЧинфекция» и «СПИД»,
причины
заражения
ВИЧ-инфекцией
и
меры
профилактики.
Формируют
убеждение
в
ключевой
роли благополучной семьи для обеспечения здоровья
личности
и
общества,
а
также
демографической
безопасности
государства.
Уясняют
и
разбираются
в
устройстве
института семьи, существующего в Российской
Федерации в настоящее время
Формируют
умения
в
оказании
первой
помощи
при
различных
повреждениях,
травмах
и
неотложных
состояниях.
Последовательно
выполняют
приёмы
оказания первой помощи при различных неотложных
состояниях.Формируют умения в выполнении приёмов
иммобилизации
повреждённых
частей тела и транспортировки пострадавшего.
Усваивают
основные
рекомендации
по профилактике травм опорно-двигательного аппарата
и способы оказания само- и взаимопомощи при травмах
опорно-двигательного аппарата. Формируют умение в
выполнении приёмов по остановке артериального
кровотечения. Усваивают порядок проведения сердечнолёгочной реанимации (непрямого массажа сердца и

12

25.11

13

02.12

14

09.12

Первая помощь при черепномозговой травме, 1
травме груди, травме живота. Первая помощь при
травмах в области таза, при повреждении
позвоночника, спины. Первая помощь при
остановке
сердца

искусственной вентиляции лёгких). Самостоятельно
расширяют
познания
об
острой
сердечной
недостаточности,
используя
соответствующую
медицинскую литературу (справочники, медицинскую
энциклопедию).
Прогнозируют
по
характерным
признакам
возникновение инсульта и оказывают первую помощь
пострадавшему до прибытия «скорой помощи»

Обеспечение военной безопасности
государства.
5.Основы обороны государства.
Вооружённые Силы Российской Федерации –
основа обороны государства
Основные
задачи
современных 1
Вооружённых
Сил.
Международная
(миротворческая) деятельность Вооружённых
Сил Российской Федерации
1
Боевое знамя воинской части — символ воинской
чести, доблести и славы. Ордена — почётные
награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе. Военная форма одежды

Изучают
и
уясняют
основные
задачи
Вооружённых
Сил
в
мирное
время,
в
период непосредственной угрозы агрессии и в военное
время.
Характеризуют
нормативно-правовые
основы международной (миротворческой) деятельности
Вооружённых
Сил
Российской Федерации

14

Характеризуют
Боевое
знамя
воинской
части как официальный символ и воинскую реликвию
воинской части, олицетворяющую её честь, доблесть,
славу и боевые традиции. Характеризуют порядок
хранения
Боевого
знамени.
Характеризуют
государственные
награды
Российской
империи,
Советского
Союза и Российской Федерации. Обосновывают, что
государственные награды всегда являлись и являются
высшей формой поощрения граждан за выдающиеся
заслуги в деле защиты Отечества и другие заслуги перед
государством. Формируют общее представление о
военной форме одежды, знаках различия и их значении
для военнослужащего. Формируют понимание о

значении символов воинской чести Вооружённых
Сил Российской Федерации и их роли в военнопатриотическом
воспитании
военнослужащих,
выработке у них чувства достоинства, преданности
своей
Родине
и
готовности
самоотверженно
с
оружием
в
руках
защищать
суверенитет,
территориальную
целостность
и
устойчивое развитие Российской Федерации
6.Воинская обязанность
15

16.12

16

23.12

17

13.01

18

20.01

19

27.01

Основные
понятия
о
воинской
обязанности.
Организация
воинского
учёта.
Контрольное тестирование по итогам
1
полугодия. (25 мин)
Анализ тестирования. Первоначальная постановка
граждан на воинский учёт. Обязанности граждан
по воинскому учёту.
Обязательная подготовка граждан к военной
службе.
Требования
к
индивидуальным
качествам
специалистов
по
сходным
воинским должностям. Подготовка граждан по
военноучётным специальностям
Добровольная подготовка граждан к военной
службе.
Организация
медицинского
освидетельствования граждан при постановке их
на
воинский
учёт.

1

1

1

1

Профессиональный психологический отбор и его 1
предназначение. Увольнение с военной службы
и пребывание в запасе
15

Формируют и объясняют общие понятия о воинской
обязанности граждан Российской Федерации и
характеризуют её предназначение. Классифицируют
составляющие воинской обязанности и раскрывают их
содержание. Уясняют свои права и обязанности в
области
воинского
учёта
и
обязанности
подготовки
к
военной
службе.
Уясняют
последовательность
и
порядок
первоначальной
постановки граждан на воинский учёт. Характеризуют
процедуру медицинского освидетельствования граждан
при первоначальной постановке на воинский учёт и
определения их пригодности к военной службе.
Формируют
убеждение
в
необходимости
целенаправленной индивидуальной подготовки к
военной службе. Характеризуют порядок подготовки
граждан
по
военно-учётным
специальностям.
Уясняют
предназначение
профессионального
психологического отбора, организацию его проведения
и порядок определения профессиональной пригодности
гражданина к военной службе. Характеризуют порядок
увольнения с военной службы и пребывание в запасе,
предназначение и организацию проведения военных

сборов
7.Основы военной службы
Особенности военной службы.
20

03.02

Правовые
службы.

основы
военной 1
Статус
военнослужащего.

21

10.02

22

17.02

23

02.03

Военные
аспекты
международного
права. 1
Общевоинские уставы.
Устав внутренней службы Вооружённых Сил 1
Российской Федерации. Дисциплинарный устав
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Устав гарнизонной, комендантской и караульной 1
служб Вооружённых Сил Российской Федерации.
Строевой
устав
Вооружённых
Сил Российской Федерации

8. Военнослужащий – вооружённый защитник
Отечества
24

16.03

Основные
виды
воинской
деятельности.
Основные особенности воинской деятельности.
Требования
воинской
деятельности,
предъявляемые к моральными индивидуальным
качествам гражданина. Военнослужащий —
патриот.
16

Формируют убеждение в том, что военная служба – это
основной вид федеральной государственной службы,
которая требует
от
военнослужащих
высокой
профессиональной
подготовки
и
особой
ответственности за исполнение обязанностей по
вооружённой защите Отечества. Анализируют и
уясняют смысл нормативно-правовых актов Российской
Федерации в области подготовки граждан к военной
службе.
Формируют
умения
самостоятельно
подбирать информацию, способствующую воспитанию
убеждений, качества привычек для успешного
прохождения
военной
службы
по
призыву.
Анализируют содержание общевоинских уставов
Вооружённых
Сил
Российской
Федерации
и
характеризуют их как основные нормативно-правовые
акты, регламентирующие жизнь и деятельность
военнослужащего.
Формируют
убеждение
в
необходимости целенаправленной индивидуальной
подготовки
к
военной
службе
в
области
физической, психологической и интеллектуальной
подготовки
Характеризуют основные виды воинской деятельности и
основные особенности воинской деятельности в
зависимости от вида Вооружённых Сил, рода
войск и воинской должности. Формируют убеждение в
том, что вся воинская деятельность имеет целью
подготовку каждого военнослужащего, подразделения и
части к ведению боевых действий по защите Отечества.
Уясняют и характеризуют общие, должностные и
специальные обязанности военнослужащих и значение

25

07.04

26

07.04

27

14.04

28

14.04

29

21.04

30

28.04

Честь
и
достоинство
военнослужащего 1
Вооружённых Сил Российской Федерации..
Военнослужащий — специалист своего дела
Военнослужащий
—
подчинённый, 1
выполняющий требования воинских уставов,
приказы
командиров
и
начальников.
Основные обязанности военнослужащих

9.Ритуалы Вооружённых Сил Российской
Федерации
Порядок вручения Боевого знамени воинской 1
части.
Порядок приведения к Военной присяге 1
(принесения
обязательства).
Итоговое контрольное тестирование за курс 11
класса 20 мин)
Анализ итогового контрольного тестирования. 1
Порядок
вручения
личному
составу вооружения, военной техники и
стрелкового оружия
Ритуал
подъёма
и
спуска 1
Государственного флага Российской Федерации
17

воинской
дисциплины
для
их
успешного
выполнения. Формируют основные направления
индивидуальной
подготовки
к
воинской
деятельности в области физической, психологической и
интеллектуальной подготовленности. Обосновывают
значение
и
методы
осуществления
военнопатриотического воспитания военнослужащих
для обеспечения высокого уровня боеготовности частей
и подразделений Вооружённых Сил Российской
Федерации. Характеризуют понятия о чести и
достоинстве военнослужащего Вооружённых Сил
Российской
Федерации.
Характеризуют
общее
предназначение общевоинских уставов и их роль в
организации
жизни
и
быта
военнослужащих.
Формулируют
основные
требования
воинской
деятельности,
предъявляемые
к
моральным
и
индивидуальным качествам военнослужащего
Характеризуют общие положения о порядке вручения
Боевого знамени воинской части. Характеризуют
порядок приведения к военной присяге военнослужащих
—
граждан
Российской
Федерации.
Учат наизусть текст Военной присяги. Характеризуют
порядок вручения личному составу вооружения,
военной
техники
и
стрелкового
оружия.
Характеризуют общие положения ритуала подъёма и
спуска Государственного флага Российской Федерации

10.Прохождение военной службы по призыву
31

05.05

Призыв на военную службу.

1

32

12.05

Порядок прохождения военной службы.

1

33

19.05

Размещение и быт военнослужащих

1

11Прохождение военной службы по контракту
34

19.05

Особенности военной службы по контракту. 1
Альтернативная гражданская служба

18

Уясняют
и
осознанно
выполняют
все
мероприятия,
связанные
с
призывом
на
военную
службу.
Характеризуют
организацию
призыва
на военную службу и порядок определения
предназначения
призывника
и
его
годности
к
военной
службе.
Характеризуют документы, необходимые призывнику
при
явке
его
на
призывную
комиссию.
Уясняют общие положения прохождения военной
службы по призыву. Знакомятся в общих чертах с
порядком размещения военнослужащих, проходящих
военную
службу
по
призыву,
и организацией их быта
Характеризуют
основные
особенности
военной службы по контракту и порядок отбора
кандидатов для военной службы по контракту.
Уясняют основные требования, предъявляемые к
гражданину при поступлении на военную службу по
контракту, к состоянию его здоровья, профессиональнопсихологической пригодности и уровню образования.
Изучают
нормативно-правовые
основы
и сроки прохождения альтернативной гражданской
службы. Характеризуют порядок подачи заявлений на
прохождение альтернативной гражданской службы
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