ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности
составлена на основе федерального компонента государственного стандарта
основного общего( среднего ) образования.
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, является основой для
определения перечня учебного оборудования и приборов, необходимых для
качественной организации образовательного процесса.
Примерная программа выполняет две основные ф у н к ц и и:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем
участникам образовательного процесса получить представление о целях,
содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся
средствами данного учебного предмета;
организационно-планирующую функцию, которая предусматривает
выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из
этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации обучающихся.
.
Примерная программа определяет инвариантную (обязательную) часть
учебного курса, за пределами ,которого остается возможность авторского
выбора вариативной составляющей содержания образования, и при этом
позволяет авторам учебных программ и учебников реализовать собственный
подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации
обучающихся.
Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого
образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к
построению учебного курса.
Структура программы.
Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку;
основное содержание с примерным распределением учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов;
требования к уровню подготовки выпускников.

Общая характеристика учебного предмета.
В настоящей учебной 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» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной
безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи,
основы безопасного поведения
человека в чрезвычайных ситуациях.
Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у
обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных
понятий в области безопасности жизнедеятельности.
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом
образе жизни, о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по
защите населения. Большое значение придается также формированию
здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков
по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.
Ц е л и.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной
общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей:
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их
возникновении;
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа
жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных
ситуациях;
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность,
ценностного отношения к своему здоровью и жизни;
 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и
правильно действовать в случае их наступления, использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую
помощь.
Место предмета в базисном учебном плане.
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений
Российской Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного
общего образования. В 8 классе на его изучение выделяется 35 часов, из
расчета 1 час в неделю.
Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 5 учебных часов
(или 14,3 %) для реализации авторских подходов, использования

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных
методов обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного
общего образования являются:
 использование для познания окружающего мира различных методов
наблюдения и моделирования;
 выделение характерных причинно-следственных связей;
 творческое решение учебных и практических задач;
 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по
одному
или
нескольким
предложенным
основаниям,
критериям;
самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной
деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации, включая энциклопедии, словари,
Интернет-ресурсы и другие базы данных;
 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего
поведения, черт своего характера, своего физического и эмоционального
состояния;
 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового
образа жизни;
 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как
гражданина, члена общества и учебного коллектива.
Результаты обучения.
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки
выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений,
востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать
окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их
наступления правильно действовать.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу,
который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового
образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой
медицинской помощи.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных
видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать,
действовать, использовать, соблюдать и т. д.

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, нацеленные
на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по основам безопасности жизнедеятельности
11 класс
Пояснительная записка
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11
классов общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев),
напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т.
Смирнова – М.: Просвещение, 2007, и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного)
общего образования.
Содержание курса включает теорию и практику здорового образа жизни, защиты человека в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также теорию и практику оказания первой медицинской помощи. На уроках рассмотрены правила поведения в условиях
вынужденного автономного существования, рассказано о задачах гражданской обороны, дана характеристика современных средств
поражения, рассмотрены правила личной гигиены. Раздел «Основы военной службы» знакомит учащихся со структурой и боевыми
традициями ВС РФ, понятиями о воинской обязанности, правами и ответственностью военнослужащих и требованиями, предъявляемыми
к защитникам Отечества.
Целью курса является формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к личной
безопасности и безопасности окружающих, приобретение ими навыков сохранять жизнь и здоровье в повседневной жизни и в
неблагоприятных и опасных условиях, умение оказывать само- и взаимопомощь, воспитание личности, способной адаптироваться в
условиях наиболее опасных видах деятельности, при выполнении конституционного долга по защите Отечества, интересов общества и
государства.
Рабочая программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю), в том числе на проведение практических работ – 4 часа.
Учебно-методический комплект включает в себя учебную и дополнительную литературу:
– Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В.
А. Васнев. – М: Просвещение, 2006;
-- Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: тетрадь на печатной основе для учащихся 11класс/Иванюков М.И.. -Саратов:
Лицей.2009.

– Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А.
Колодницкий, В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: Дрофа, 2002;
– Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / сб. ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002;
– Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.
В программе реализованы требования Федеральных законов:
– «Об обороне»;
– «О воинской обязанности и военной службе»;
– «О безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по двум линиям:
– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
– основы обороны государства и воинская обязанность.
В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися Правил дорожного движения.
Итоговый и промежуточный (в конце 1-го полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования

. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
11 класс
№ Наименовани
п/
е раздела
п
программы
1

2

Колич
ество
часов

Тип урока

Тема урока

3

4

1

1 Основы
Правила личной
гигиены и
медицинских знаний здоровья
и здорового
образа
жизни.
(10 ч)
Основы
здорового
образа
жизни.
(6 ч)

Элементы
содержания

Требования к
уровню подготовки
обучающихся

Вид
контроля.
Измерители

Элементы
дополнительног
о
содержания

5

6

7

8

9

Урок
изучения и
первичног
о
закреплен
ия новых
знаний

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

Знать об
Тестирование.
основных
(10 мин)
составляющих
здорового образа
жизни и их
влиянии на
безопасность
жизнедеятельност
и личности.
Уметь
использовать
приобретенные
знания и умения в
практической
деятельности и
повседневной
жизни для ведения
здорового образа
жизни

Д/З

10

Цели и задачи § 1.1
курса ОБЖ
(учебник)тетрадь
в текущем году 1.1

2

Нравственность
и здоровье.
Формирование
правильного
взаимоотношени
я
полов

1

3

Болезни,
передаваемые
половым путем.
Меры
профилактики

1

4-

СПИД

2

Знать о факторах, Индивидуальны
оказывающих
й опрос
влияние на
гармонию
совместной жизни.
Уметь
использовать
приобретенные
знания для
самовоспитания
качеств,
необходимых для
создания прочной
семьи

§ 1.2 (учебник)
тетрадь
1.2-

Комбиниров Инфекции,
анный
передаваемые
половым путем,
формы передачи,
причины,
способствующие
заражению
ИППП. Меры
профилактики.
Уголовная
ответственность за
заражение
венерической
болезнью

Знать об основах
Индивидуальный
личной гигиены; об опрос
уголовной
ответственности за
заражение БППП.
Уметь использовать
приобретенные
знания для ведения
здорового образа
жизни

§ 1.3
(учебник)
Тетрадь1.4

Комбини-

Знать о путях

§ 1.3,1.5

Комбинир Семья и ее
ованный
значение в жизни
человека.
Факторы,
оказывающие
влияние на
гармонию
совместной жизни
(психологический
фактор,
культурный
фактор и
материальный
фактор). Качества,
которые
необходимо
воспитывать в
себе молодому
человеку для
создания прочной
семьи

ВИЧ-инфекция и

Индивидуальный

5

6

7

Профилактика
СПИДа

рованный

Семья в
1
современном
обществе.
Законодатель
ство РФ о
семье

Первая мед
Основы
медицински помощь при

1

СПИД, краткая
характеристика и
пути заражения.
СПИД –это
финальная стадия
инфекционного
заболевания,
вызываемого
вирусом
иммунодефицита
человека (ВИЧ)
Профилактика
СПИДа.
Ответственность
за заражение
ВИЧ-инфекцией

заражения ВИЧопрос
инфекцией.
Тестирование.
Уметь использовать (10 мин)
приобретенные
знания для ведения
здорового образа
жизни Знать о
профилактике
СПИДа; об ответственности за
заражение ВИЧинфекцией. Уметь
использовать
приобретенные
знания для ведения
здорового образа
жизни

Урок
обобщения и
систематизаци
и знаний

Брак и семья,
основные
понятия и
определения.
Условия и
порядок
заключения
брака. Личные
права и
обязанности
супругов.
Имущественные
права супругов.
Права и
обязанности
родителей

Знать об основах
законодательства РФ о
семье.
Уметь использовать
приобретенные знания для
самовоспитания качеств,
необходимых для создания
прочной семьи

Урок
комплексного

Виды и ПМП
при

Практическая
Должны знать о видах
кровотечения и способах работа:

Семинар

(учебник)
Тетрадь стр.12

ПДД
Профила
ктика
детского
дорожно
транспо
ртного
травмат
изма

Повторит
ь
§ 1.5
Тетрадь
1.3

§ 2.1
тетрадь

х знаний и кровотечения
х
правила
оказания
первой
медицинско
й помощи.
(6 ч)

остановки правила

применения
ЗУН
учащимися

кровотечениях
Правила
наложения
давящей повязки.
Правила
наложения
жгута.

Оказание первой
наложения жгута и давящей медицинской
помощи при
повязки.
кровотечениях
Владеть навыками
(15 мин)
оказания первой
медицинской помощи при
кровотечениях

8

Первая
медицинская
помощь при
ранениях

1

Урок
комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Виды ран и
общие правила
оказания первой
медицинской
помощи Борьба с
болью.

Знать виды ран и правила
оказания первой
медицинской помощи при
ранении,

910

Первая
медицинская
помощь при
травмах
опорнодвигательног
о аппарата

2

Урок
комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Первая
медицинская
помощь при
травмах опорнодвигательного
аппарата.
Профилактика
травм опорнодвигательного
аппарата.
Первая
медицинская
помощь при
черепномозговой
травме. Первая

Знать правила оказания
первой медицинской
помощи при травмах.
Владеть навыками
оказания первой
медицинской помощи при
травмах, растяжениях

Практическая
работа:
Первая
медицинская
помощь при
ранениях.
(15 мин -

Практическая
работа:
Оказание первой
медицинской
помощи при
травмах.
(15 мин)

1.5

§ 2.2
оказание (учебник
первой )тетрадь
медицин 1.6
ской
помощи
при
дорожно
транспо
ртном
происше
ствии
§ 2.3
(учебник
) тетрадь
1.7-1.81.9

медицинская
помощь при
травмах груди,
живота, в
области таза,
при
повреждении
позвоночника
11

Первая
1
медицинская
помощь при
травмах
груди, живота
и полости
таза.
Травматическ
ий шок

Урок
комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Первая
медицинская
помощь при
травмах груди,
живота и
полости таза
ПМП при
травматическом
шоке

Знать правила оказания
первой медицинской
помощи при травмах.
Владеть навыками
оказания первой
медицинской помощи при
травмах

Практическая
работа:
Оказание первой
медицинской
помощи при
травмах.
(15 мин

Тетрадь
1.11-1.12

12

Первая
1
медицинская
помощь при
острой
сердечной
недостаточно
сти и
инсульте

Урок
комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Сердечная
недостаточность
, основные
понятия и
определения.
Инсульт, его
возможные
причины и
возникновение.
Первая
медицинская
помощь при
острой
сердечной
недостаточност
и и инсульте
проведения
непрямого
массажа сердца

Знать правила оказания
первой медицинской
помощи при сердечной
недостаточности и инсульте.
Владеть навыками
оказания первой
медицинской помощи при
острой сердечной
недостаточности и инсульте. вентиляции
легких и непрямого массажа
сердца.
Владеть навыками
проведения искусственной
вентиляции легких и
непрямого массажа сердца

Практическая
работа:
Оказание первой
медицинской
помощи при
острой сердечной
недостаточности
и нсульте.
(15 мин)

§ 2.1
тетрадь
1.12
1.13

и искусственной
вентиляции
легких. Правила
сердечнолегочной
реанимации
13 Основы
военной
службы.
(25 ч)

1

Комбинированн Воинская
ый
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

Знать об обязанностях граждан
по защите государства; о
воинской обязанности.
Уметь использовать
полученные знания для
осознанного самоопределения
по отношению к военной службе

Организация 1
воинского
учета
и его
предназначе

Комбинированн Организация
ый
воинского учета.
Обязанности
граждан по
воинскому

Знать об организации воинского Индивидуальный
учета, об обязанностях граждан опрос
по воинскому учету
Уметь использовать
полученные знания для

Основные
понятия о
воинской
обязанности

Воинская
обязанность.
(5 ч)

14

Проверочная
работа по теме
«Основы
медицинских
знаний и здорового
образа жизни».
(20 мин)

§ 3.1
(учебник
)
Тетрадь
2.1

§ 3.2
(учебник
)
тетрадь
2.2

ние.
Первоначаль
ная
постановка
граждан на
воинский
учет

15

Обязательна 1
я подготовка
граждан к
военной
службе
Добровольна
я подготовка
граждан к
военной
службе

учету
Первоначальная
постановка
граждан на
воинский учет.
Организация
медицинского
освидетельствов
ания граждан
при
первоначальной
постановке на
воинский учет

осуществления осознанного
самоопределения по отношению
к военной службе Знать о
первоначальной постановке
граждан на воинский учет.
Уметь использовать
полученные знания для
осуществления осознанного
самоопределения по отношению
к военной службе.

Комбинированн Основное содержание
ый
обязательной подготовки
гражданина к военной службе
Основные направления
добровольной подготовки
граждан к военной службе.
Занятие военно-прикладными
видами спорта. Обучение по
дополнительным
образовательным программам,
имеющим целью военную
подготовку
несовершеннолетних граждан
в общеобразавательных
учреждениях среднего
(полного) общего образования.

Знать о
Индивидуальный
содержании
опрос
обязательной
подготовки
граждан к военной
службе, Уметь
использовать
приобретенные
знания для
развития в себе
качеств,
необходимых для
военной
службыЗнать об
основных
направлениях
добровольной
подготовки
граждан к военной
службе.
Уметь
использовать
приобретенные

§ 3.3 3.4(учебни
к)
Тетрадь
2.3

знания для
развития в себе
духовных и
физических
качеств,
необходимых для
военной службы
16

Организация
медицинског
о
освидетельст
вования и
медицинског
о
обследовани
я граждан
при
постановке
на воинский
учет
Категории
годности к
военной
службе

1

Комбинирован Организация медицинского
ный
детельствования и
цинского обследования при
оначальной постановке граждан
инский учет Предназначение
цинского освидетельствования
дицинского обследования
дан при постановке на воинский
Категории годности к военной
бе

17

Увольнение
с военной
службы
и

1

Комбинированн Увольнение с
военной службы.
ый
Запас
Вооруженных Сил

Индивидуальный
Знать об
опрос
организации
медицинского
освидетельствован
ия при
первоначальной
постановке на
воинский учет.
Уметь
использовать
полученные знания
при
первоначальной
постановке на
воинский учет
Знать о категориях
годности к военной
службе.
Уметь
использовать
полученные знания
при
первоначальной
постановке на
воинский учет

Знать об основах военной
Индивидуальный
службы. Иметь представление опрос
об основных правах и
обязанностях во время

Тетрадь 2.4

§ 3.6
(учебник)
тетрадь
2..5

пребывание
в запасе.

18 Особенност
и военной
службы.
(8 ч)

19

Правовые
основы
военной
службы

Общевоински

Российской
Федерации, его
предназначение,
порядок
освобождения
граждан от
военных сборов
1

1

пребыва-ния в запасе. Уметь
использовать полученные
знания для осознанного
самоопределения по
отношению к военной службе

Комбинированн Военная служба –
ый
особый вид
федеральной
государственной
службы.
Конституция
Российской
Федерации и
вопросы военной
службы. Законы
Российской
Федерации,
определяющие
правовую основу
военной службы
Статус
военнослужащего,
права и свободы
военнослужащего.
Льготы,
предоставляемые
военнослужащим,
проходящим
военную службу
по призыву.
Военные аспекты
международного
военного права

Знать основные положения
законодательства Российской
Федерации об обороне
государства и воинской
обязанности и военной службе
граждан. Уметь использовать
полученные знания для
осознанного

Проверочная
работа по теме
«Воинская
обязанность».
(20 мин)

Комбини-

Знать о нормативно-правовых

Индиивидуа

Общевоинские

§ 4.1
(учебник)
тетрадь
2.6

§ 4.2

е уставы
Вооруженных
Сил – закон
воинской
жизни

20

Военная присяга–
клятва воина на
верность Родине –
России.

1

рованный

уставы –
нормативноправовые акты,
регламентирующи
е жизнь и быт
военнослужащих.
Устав внутренней
службы
Вооруженных Сил
Российской
Федерации, 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

Комбинированный

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

актах, регламентирующих
льный опрос
жизнь и быт военнослужащих; о предназначении
общевоинских уставов
Вооруженных Сил.
Уметь использовать
приобретенные знания для
осуществления осознанного
самоопределения по отношению
к военной службе, развития в
себе качеств, необходимых для
военной службы

(учебни
к)тетрад
ь 2.7

Индивидуал
ьный опрос

§ 4.3
(учебник
)тетрадь
2.8

Знать о традициях ВС РФ.
Уметь использовать
приобретенные знания для
развития в себе духовных и
физических качеств,
необходимых для военной
службы

военной присяги.
Порядок
приведения
военнослужащих к
военной присяге.
Значение военной
присяги для
выполнения
каждым
военнослужащим
воинского долга
21

Призыв на военную
службу, время и
организация
призыва

1

Комбини-рованный

Призыв на
военную службу.
Время призыва на
военную службу,
организация
призыва.
Порядок
освобождения
граждан от
военной службы и
предоставление
отсрочек

Знать о призыве на военную
Индивидуал
службу, времени и организации ьный опрос
призыва, о порядке
освобождения граждан от
военной службы и
предоставлении отсрочек.
Уметь:
– использовать полученные
знания при постановке на
воинский учет;

§ 4.4
(учебник
)тетрадь
2.9

– владеть навыками оценки
уровня своей
подготовленности к военной
службе
22

Прохождение
военной службы
по призыву

1

Комбин
ированны
й

Общие, должностные и
специальные
обязанности
военнослужащих.
Размещение
военнослужащих,
распределение
времени и

Индивидуальный
Знать об общих,
должностных и специальных опрос
обязанностях
военнослужащих; порядок
прохождения военной
службы по призыву;
воинские звания
военнослужащих

История
возникн
овения
воински
х
званий.
История
возникн

Повтори
ть
§ 4.4
(учебник
)тетрадь
2.10

23

Прохождения
военной службы
по контракту

1

24

Права и
ответственность

1

Комбин
ированны
й

повседневный порядок
жизни воинской части.
Время военной службы,
организация проводов
военнослужащих,
уволенных в запас.
Воинские звания
военнослужащих
Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Военная форма одежды

Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Владеть навыками
осуществления осознанного
самоопределения по
отношению к военной службе

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

Тестирование
Знать основные условия
(15 мин)
прохождения военной
службы по контракту;
требования, предъявляемые к
гражданам, поступающим на
военную службу по
контракту; сроки военной
службы по контракту; права
и льготы, предоставляемые
военнослужащим,
проходящим военную службу
по контракту.
Уметь использовать
приобретенные знания для
развития
в себе качеств, необходимых
для военной службы.
Владеть навыками
осуществления осознанного
самоопределения по
отношению к военной
службе; оценки уровня своей
подготовленности к ней

§ 4.5
(учебник
)тетрадь
2.11

Знать общие права и
обязанности

§ 4.6
(учебник

Комбини Общие права
военнослужащих.

овения
военной
формы
одежды

Индивидуальный
опрос

военнослужащих

25

Альтернативная
гражданская
служба

рованны Общие обязанности
й
военнослужащих. Виды
ответственности,
установленной для
военнослужащих
(дисциплинарная,
административная,
гражданско-правовая,
материальная,
уголовная). Военная
дисциплина, ее
сущность и значение.
Дисциплинарные
взыскания, налагаемые
на солдат и матросов,
проходящих военную
службу по призыву.
Уголовная
ответственность за
преступления против
военной службы
(неисполнение приказа,
нарушение уставных
правил
взаимоотношений
между
военнослужащими,
самовольное оставление
части и др.)

1

Ком
бини
рова
нны
й

военнослужащих; виды
ответственности,
установленной для
военнослужащих, значении
воинской дисциплины и видах
дисциплинарных взысканий,
налагаемых на солдат и
матросов; об уголовной
ответственности за
преступления против военной
службы.
Владеть навыками оценки
уровня своей
подготовленности и
осознанного самоопределения
по отношению к военной
службе

Федеральный закон «Об
альтернативной гражданской
службе». Альтернативная
гражданская служба как особый вид
трудовой деятельности в интересах
общества и государства. Право
гражданина на замену военной

Знать особенности
прохождения
альтернативной
гражданской службы.
Владеть навыками
оценки уровня своей
подготовленности к

)

Тестирован
ие
(15 мин)

§ 4.7
(учебник
)

службы по призыву альтернативной
гражданской слкжбой.
Сроки альтернативной гражданской
службы для разных категорий
граждан.
Время, которое не засчитывается в
срок альтернативной гражданской
службы. Подача заявлений о замене
военной службы по призыву
альтернативной гражданской
службой
26 Военнос
лужащи
й–
защитн
ик
своего
Отечес
тва.
Честь и
достои
нство
воина
Вооруж
енных
Сил
России.
(7 ч)
27

Военнослужащи
й – патриот, с
честью и
достоинством
несущий звание
защитника
Отечества

Военнослужащий
– специалист, в
совершенстве
владеющей

1

1

военной службе

Комби Основные качества
ниров военнослужащего, позволяющие
анный ему с честью и достоинством
носить свое воинское звание –
защитника Отечества: любовь к
Родине, ее истории, культуре,
традициям, народу, высокая
воинская дисциплина,

Комбини- Необходимость глубоких
рованный знаний устройства и
боевых возможностей
вверенного вооружения и

Знать об основных
качествах
военнослужащего.
Владеть навыками
оценки уровня своей
подготовленности и
осуществления
осознанного
самоопределения по
отношению к военной
службе.

Знать об основных Индивидуальны
й опрос
качествах
военнослужащего.
Уметь

Провер
очная
работа
по теме
«Особе
нности
военно
й
службы
».
(20
мин)

§ 5.2
(учебник)тетр
адь 2.13

оружием и
военной техникой

29

Требования
воинской
деятельности,
предъявляемые к
моральным,
индивидуальнопсихологическим
и
профессиональны
м качествам
гражданина

военной техники,
способов их
использования в бою,
понимание роли своей
военной специальности и
должности в обеспечении
боеспособности и
боеготовности
подразделения.
Потребность постоянно
повышать военнопрофессиональные
знания, совершенствовать
свою выучку и военное
мастерство. Быть готовым
к грамотным
высокопрофессиональны
м действиям в условиях
современного боя
1

использовать
приобретенные
знания для
развития в себе
качеств,
необходимых для
военной службы

Комбини- Виды воинской деятельности и
рованный их особенности. Основные
элементы воинской
деятельности и их
предназначение.
Особенности воинской
деятельности в различных
видах Вооруженных Сил и
родах войск. Общие
требования воинской
деятельности к
военнослужащему.
Необходимость повышения
уровня подготовки молодежи
призывного возраста к военной
службе. Требования к
психическим и морально-

Знать об основных Индивидуальны
видах военной опрос
профессиональной
деятельности и их
особенностях в
различных видах
Вооруженных Сил
и родах войск; о
требованиях,
предъявляемых
военной службой к
уровню подготовки
призывника.
Уметь:
– оценивать
уровень своей

Тетрадь 2.14

этическим качествам
призывника, основные понятия
о психологической
совместимости членов
воинского коллектива
(экипажа, боевого расчета)

подготовленности к
военной службе;
– использовать
приобретенные
знания для
развития в себе
качеств,
необходимых для
военной службы

.
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Военнослужащий
– подчиненный,
строго
соблюдающий
Конституцию и
законы
Российской
Федерации,
выполняющий
требования
воинских уставов,
приказы
командиров и
начальников

1

Комбини- Единоначалие –
рованный принцип
строительства
Вооруженных Сил
Российской
Федерации.
Важность
соблюдения
основного
требования,
относящегося ко
всем
военнослужащим,
постоянно
поддерживать в
воинском
коллективе порядок
и крепкую воинскую
дисциплину,
воспитывать в себе
убежденность в
необходимости
подчиняться, умение
и готовность
выполнять свои
обязанности,

Знать о принципе Индивидуальны
единоначалия в
й опрос
Вооруженных
Силах РФ;
требования,
предъявляемые
военной службой к
уровню подготовки
призывника.
Уметь
использовать
приобретенные
знания для
развития в себе
духовных и
физических
качеств,
необходимых для
военной службы

§ 5.4 (учебник)

беспрекословно
повиноваться
командирам и
начальникам, при
выполнении
воинского долга
проявлять разумную
инициативу
31

Как стать
офицером
Российской
армии

1

Комбини- Основные виды
рованный военных
образовательных
учреждений
профессионального
образования.
Правила приема
граждан в военные
образовательные
учреждения
профессионального
образования

Знать об основных Индивидуальны
видах военных
й опрос
образовательных
учреждений
профессионального
образования;
правила приема в
военные
образовательные
учреждения.
Владеть навыками
осуществления
осознанного
самоопределения по
отноше-нию к
военной службе

Тетрадь 2.15

32

Организация
подготовки
офицерских
кадров для
Вооруженных
Сил Российской
Федерации

1

Комбини- Организация
рованный подготовки
офицерских кадров
для Вооруженных
Сил Российской
Федерации

Знать об
Индивидуальны
организации
й опрос
подготовки
офицерских кадров
для ВС РФ.
Владеть навыками
осуществления
осознанного
самоопределения по
отношению к
военной службе

Тетрадь 2.15

33

Международная
(миротворческая)
деятельность
Вооруженных
Сил Российской
Федерации

1

Комбини- Участие
рованный Вооруженных Сил
Российской
Федерации в
миротворческих
операциях как
средство
обеспечения
национальной
безопасности
России.
Нормативноправовые основы
участия России в
миротворческих
операциях.
Подготовка и
обучение
военнослужащих
миротворческого
контингента

Знать о
Тестирование.
миротворческой
(20 мин)
деятельности
Вооруженных Сил
Российской
Федерации.
Владеть навыками
осуществления
осознанного
самоопределения по
отношению к
военной службе

34 -35

Обобщение по
курсу «ОБЖ»

2

Обобщени
е,
системати
зация и
проверка
знаний

Уметь применить
приобретенные
знания, умения и
навыки в
самостоятельной
практической
деятельности при
выполнении
проверочных
заданий

Выполнение
проверочных
заданий, тестов по
пройденному за
учебный год
материалу

Индивидуальны
й; тест

Тетрадь 2.16-2.17
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