
 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ         

«ШКОЛА № 13» ГОРОДА САРОВА 

 

 

 

 

ПРИНЯТО                                                                                                               УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим        Приказ № 246п от 31.08.2018г. 

Протокол № 1 от 29.08.2018г.                           

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по Основам безопасности жизнедеятельности 10 - 11 класс 

 

 

 

  Количество часов: – 10 класс 34 часа, 1 час в неделю; 

                                     – 11 класс 34 часа, 1 час в неделю. 

 

  Автор – составитель: Киселев Александр Геннадьевич, преподаватель-организатор ОБЖ 

 

 

  Программа разработана на основе программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова : М., «Просвещение» 2016 г. 

 

1. УМК: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10кл.: учеб. для 

общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: 

Просвещение, 2012г., рабочая программа, КИМ для текущего контроля, тесты, наглядные 

пособия, видеоматериал. 

2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 

2012г., рабочая программа, КИМ для текущего контроля, тесты, наглядные пособия, 

видеоматериал. 

 

 

 

 

          Срок реализации программы 2018 – 2019гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саров 

 



 

 2 

Содержание рабочей программы 

 

 

 1. Пояснительная записка по курсу «ОБЖ 10 - 11 класс» ………………………………  стр.3 

 2. Планируемые результаты освоения учебного курса «ОБЖ» ………………………….стр.4-5 

 3. Основное содержание курса «ОБЖ» ……………………………………………………стр.6-8 

 4. Тематическое планирование по курсу: 

    -  «ОБЖ» - 10 класс  ……………………………………………………………………… стр.9-12 

    -  «ОБЖ» - 11 класс  ……………………………………………………………………… стр.13-16 

     

 

                                      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

I. Пояснительная записка 

                  Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного  

образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования(приказ № 1089 

от 05.03.2004 г.) , на основе рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

А.Т.Смирнова и Б.О.Хренникова (Москва, Просвещение, 2012 год). 

              Учебник: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

10, 11 классов общеобразовательных учреждений,  Москва «Просвещение», 2012г.  

 

Жизнедеятельность человека привела к появлению глобальных проблем в области безопасности 

жизнедеятельности. Это угроза экологической катастрофы от деградации окружающей природной 

среды, это демографическая обстановка в стране, рост международного терроризма. 

В последнее время очевидна тенденция к снижению численности населения в России и 

ухудшения состояния здоровья населения страны. Это во многом связано с увеличением частоты 

проявления разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных 

ситуаций социального характера и отрицательным влиянием «человеческого фактора» на 

безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства.  

Слабая подготовка населения в вопросах безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, несоблюдение населением правил дорожного движения и пожарной 

безопасности; пренебрежение правилами личной гигиены и нормами здорового образа жизни в 

большинстве случаев являются причиной несчастных случаев и гибели людей. 

В настоящее время в деле подготовки населения в области безопасности жизнедеятельности и 

выработки у граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни возрастает роль и 

ответственность системы образования. Только через образование можно обеспечить повышение 

общего уровня культуры всего населения страны в области безопасности жизнедеятельности и 

обеспечить снижение отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Наиболее полно и целенаправленно эти вопросы можно реализовать в специальной отдельной 

образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для обучающихся общеобразовательных учреждений (10-11классов). 

 

II.  Планируемые результаты освоения учебного курса ОБЖ 

 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства;  

- развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и социального 

характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

- требований, предъявляемых к гражданину российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
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жизнедеятельности; 

- овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; принимать обоснованные решения и план своих действий в конкретной 

опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

 

Структурно программа состоит из 2 разделов и 7 тем. 

Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 5 тем 

(«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение безопасного отдыха в 

природных условиях», «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера», «Современный комплекс проблем безопасности», 

«Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций»). 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя 2 темы 

(«Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи»). 

Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в неделю во 

всех классах . 

Логичным продолжением программы во внеурочное время является подготовка и участие 

обучаемых во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов, туристических походах, слетах и соревнованиях. 

 

III .Основное содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

(10 класс) 

 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

Правила безопасного поведения в природной среде в условиях автономного существования. 

Подготовка и проведение однодневного турпохода. 

Соблюдение мер безопасности в ситуациях криминогенного характера. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Общие правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

Правовые основы обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура 

и предназначение. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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Тема 2 Основы здорового образа жизни 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. 

Здоровый образ жизни – необходимые условие сохранения и укрепления здоровья, основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

 

Раздел III. Основы обороны государства 

 

Тема 3 Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности государства 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций военного времени. Гражданская 

оборона, ее предназначение, структура и основные задачи по защите населения от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. 

Организация защиты населения. Инженерная защита. Средства индивидуальной защиты. 

Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

 

Тема 4 Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

История создания Вооруженных Сил России. Виды и рода войск Вооруженных Сил, рода войск, 

входящие в виды Вооруженных Сил, их предназначение. 

Основные функции и задачи современных Вооруженных Сил России, их роль в системе 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

 

Тема 5 Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Патриотизм и верность военному долгу – основные качества защитника Отечества. Дни военной 

славы (победные дни) России; основные формы увековечения памяти российских воинов. 

Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности частей и подразделений 

Вооруженных Сил в мирное и военное время. 

 

Тема 6 Государственные и военные символы Российской Федерации 

Государственный Флаг, Государственный герб, Государственный гимн – государственные 

символы Российской Федерации. Боевое Знамя воинской части, Государственные награды и наградные 

знаки, воинские ритуалы – символы воинской чести военнослужащих Вооруженных Сил России. 

 

Раздел IV. Основы военной службы 

 

Тема 7 Основы подготовки граждан к военной службе 

Содержание начальной военной подготовки, проводимой в войсках с молодыми солдатами в 

период до принятия ими Военной присяги. 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Содержание 

помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. Распределение служебного времени 

и повседневный порядок. 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. 

Часовой. Обязанности часового. 
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Строевая подготовка. Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи взвода. Выполнение 

воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка. Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата; чистка, 

смазка, хранение автомата. Подготовка к стрельбе. Правила стрельбы, ведение огня из автомата. Меры 

безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

Тактическая подготовка. Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в 

бою, передвижения солдата в бою. Команда, подаваемые на передвижение в бою и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

Физическая подготовка. Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение 

занятий по физической подготовки в объеме требований, предъявляемых к учащимся 10 классов. 

 

 

Основное содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

(11 класс) 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Тема 1 Основы здорового образа жизни 

Правила личной гигиены и здоровья человека. Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. Факторы, 

отрицательно влияющие на здоровье. Инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция, их 

профилактика. 

Значение семьи в современном обществе. Законодательство и семья. 

 

Тема 2 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах и ранениях, при острой сердечной 

недостаточности и остановке сердца. 

 

Раздел II. Основы обороны государства 

 

Тема 3 Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Увольнение с военной службы в 

запас. 

 

Тема 4 Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы Вооруженных Сил России – законы 

воинской жизни. Воинская присяга – клятва воина на верность Родине – России. Прохождение военной 

службы по призыву и по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Нормы международного 

гуманитарного права. Альтернативная гражданская служба. 

 

Тема 5 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества 

Требования, предъявляемые к моральным, психологическим, физическим и профессиональным 

качествам военнослужащего как офицером Российской Армии. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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Тематическое планирование по курсу ОБЖ 10 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Вид 

контроля 

Сроки проведения 

По плану По факту 

І полугодие 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (9ч) 

1 Правила автономного 

поведения в 

природных условиях 

(подготовка к 

проведению 

однодневного 

турпохода) 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

2 Отработка 

практических навыков 

на местности в 

однодневном 

турпоходе 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

3 Отработка 

практических навыков 

на местности в 

однодневном 

турпоходе 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

4 Отработка 

практических навыков 

на местности в 

однодневном 

турпоходе 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

5 Правила поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

6 Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

7 Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайных  

ситуаций природного 

и техногенного 

характера 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

8 Единая 

государственная 

система 

Изучение 

нового 

Текущий 

контроль, 

итоговый 
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предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее  

материала контроль 

9 Законы и другие 

нормативно-правовые 

акты Российской 

Федерации в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

 Раздел 2. Основы здорового образа жизни (6ч) 

10 Сохранение и 

укрепление здоровья – 

важная часть 

подготовки молодежи 

к военной службе и 

трудовой 

деятельности 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

11 Здоровый образ жизни 

и его составляющие 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

12 Биологические 

родители и их влияние 

на работоспособность 

человека 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

13 Значение 

двигательной 

активности и 

физической культуры 

для здоровья человека 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

14 Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. 

Профилактика 

вредных привычек. 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

15 Основные 

инфекционные 

болезни, их 

классификация и 

профилактика 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

 Раздел 3. Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности страны 

(19ч) 

16 Гражданская оборона, 

ее предназначение, 

структура и основные 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

  



 

 9 

задачи контроль 

2 полугодие 

17 Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

18 Оповещение и 

информирование 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях военного и 

мирного времени 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

19 Организация 

инженерной защиты 

населения 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

20 Средства 

индивидуальной 

защиты 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

21 Организация 

аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в 

зоне чрезвычайных 

ситуаций 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

22 Организация 

гражданской обороны 

в 

общеобразовательном 

учреждении 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

23 История создания 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

24 Организационная 

структура 

вооруженных Сил. 

Виды и рода войск 

Вооруженных Сил, 

рода войск, их 

предназначение. 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

25 Функции и основные  

задачи современных 

Вооруженных Сил 

России, их роль в 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

  



 

 10 

системе обеспечения 

национальной 

безопасности 

Российской 

Федерации 

контроль 

26 Другие войска, их 

состав и 

предназначение 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

27 Патриотизм и 

верность воинскому 

долгу – качества 

защитника Отечества 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

28 Памяти поколений – 

дни воинской славы 

России 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

29 Дружба и войсковое 

товарищество – 

основы боевой 

готовности частей и 

подразделений 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

30 Государственные и 

военные символы 

Российской 

Федерации 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

31 Государственные 

награды и наградные 

знаки 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

32 Воинские ритуалы Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

33 Воинские ритуалы Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

34 Воинские ритуалы Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

Итого     34ч. 

 

 



 

 11 

Тематическое планирование по курсу ОБЖ 11 класс 

 

№ Тема урока Тип урока Вид 

контроля 

Сроки проведения 

По плану По факту 

                                                                   І полугодие 

                                         Раздел 1. Основы здорового образа жизни (9ч)  

1. Правила личной 

гигиены и здоровье 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

2. Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

3. Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. Меры 

профилактики 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

4. Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе, 

меры профилактики 

ВИЧ-инфекции 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

5. Семья в современном 

обществе. 

Законодательство и 

семья 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

6. Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

7. Первая медицинская 

помощь при ранениях 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

8 Первая медицинская 

помощь при травмах 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

9. Первая медицинская 

помощь при остановке 

Изучение 

нового 

Текущий 

контроль, 

итоговый 
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сердца материала контроль 

                                                      Раздел 2. Воинская обязанность (25ч.) 

10. Основные понятия о 

воинской обязанности 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

11. Организация 

воинского учета и его 

предназначение 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

12. Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

13. Требования к 

индивидуально-

психологическим 

качествам 

военнослужащих по 

сходным воинским 

должностям 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

14. Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

15. Обучение по 

программе подготовки 

офицеров запаса на 

военных кафедрах 

образовательных 

учреждений высшего 

профессионального 

образования 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

16. Организация 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при 

постановке их на 

воинский учет 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

2 полугодие 

17. Порядок 

предоставления 

отсрочки от призыва 

гражданам 

признанным временно 

негодным к военной 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 
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службе 

18. Увольнение с военной 

службы и пребывание 

в запасе 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

19. Правовые основы 

военной службы 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

20. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ 

– законы воинской 

жизни 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

21. Военные аспекты 

международного 

гуманитарного права 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

22. Военная присяга – 

клятва воина на 

верность Родине – 

России 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

23. Прохождение военной 

службы по призыву. 

Организация призыва 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

24. Прохождение военной 

службы по призыву. 

Обязанности 

военнослужащего 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

25. Прохождение военной 

службы по контракту 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

26. Права и 

ответственность 

военнослужащих 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

27. Альтернативная 

гражданская служба 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

28. Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством 

несущий звание 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

  



 

 14 

защитника Отечества контроль 

29. Военнослужащий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием 

и военной техникой 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

30. Общие виды и 

основные элементы 

воинской 

деятельности 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

31 Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным и 

индивидуально-

психологическим 

качествам гражданина 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

32 Военнослужащий – 

подчиненный, строго 

соблюдающий 

Конституцией и 

законы РФ, 

выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

33. Как стать офицером 

Российской Армии 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

34. Организация учебного 

процесса в военных 

образовательных 

учреждениях 

профессионального 

образования 

Изучение 

нового 

материала 

Текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль 

  

 

 

 

 

 


