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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по   основам безопасности жизнедеятельности (далее – рабочая 

программа) составлена на основе:  

 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. No273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

от 17.05.2012 № 413 (ред. 11.12.2020) (далее ФГОС СОО); 

Реестра примерных основных общеобразовательных программ; 

Основной образовательной программы основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени 

Сергея Дудко; 

Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

имени Сергея Дудко на 2022-2023 учебный год; 

Положения о рабочей программе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 134 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга имени Сергея Дудко. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в предметную 

область «Безопасность жизнедеятельности» учебного плана Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №134 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко на 2021-2022 учебный 

год. 

В 11классе на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится 34 часов в год (1час в неделю, 34 учебные недели). 

Рабочая программа составлена на основе линии учебно-методических комплексов по 

основам безопасности жизнедеятельности для 10-11 классов В.Н. Латчука, В.В. Маркова, М.И. 

Кузнецова и др.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Основы безопасности 

жизнедеятельности, 11 класс, Латчук В.Н., Кузнецов М.И., Марков В.В., Вангородский С.Н. 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

 

Рабочая программа имеет целью: 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; о воинской обязанности и военной службе; 

воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства 

уважения к героическому наследию России и eё государственной символике, патриотизма и 

стремления выполнить долг по защите Отечества; 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, в том числе культуры безопасности жизнедеятельности, 

самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

http://fgosreestr.ru/
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овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую помощь пострадавшим и самопомощь. 
 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения ОБЖ на ступени 

среднего общего образования: 

 

 освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье 

и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

 развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдительности в 

отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; 

 обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим. 

 

В результате освоения основной образовательной программы 11 класса обучающиеся 

достигают личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
- усвоение и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных, экстремальных и опасных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и 

на транспорте; 
- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной, готовности служить ей и защищать ее; 
- уважение к государственным символам Российской Федерации — гербу, флагу и гимну; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира, осознание своего места в этом мире; 
- осознание себя в качестве активного и ответственного гражданина, уважающего закон и 

правопорядок, правильно понимающего и выполняющего свои конституционные права и 

обязанности, принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, обладающего чувством собственного 

достоинства; 
- готовность и способность вести диалог с другими людьми, сформированность 

коммуникативных навыков общения и сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 
- готовность и способность к саморазвитию, самовоспитанию и самообразованию, к 

осознанному выбору будущей профессии, успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 
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- сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально-

экономических процессов на состояние окружающей среды, приобретение опыта бережного и 

ответственного отношения к природе; 
- бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью и здоровью других 

людей, умение оказывать первую помощь и самопомощь; 
- принятие и реализация ценностей здорового и разумного образа жизни, потребность в 

физическом самосовершенствовании и спортивно-оздоровительной деятельности, неприятие 

курения, употребления алкоголя и наркотиков; 
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, ответственный подход к созданию семьи, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 
- сформированность антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения. 
Метапредметные результаты: 
- умение самостоятельно определять цели своей деятельности, формулировать и ставить перед 

собой задачи в учебной и внеучебной работе, составлять планы и контролировать их 

выполнение, использовать необходимые ресурсы для достижения целей, выбирать правильное 

решение в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции другого, разрешать конфликты, находя решение на основе согласования 

позиций и учета интересов; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

умениями в разрешении проблем, способность и готовность к самостоятельному поиску 

способов решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, 

достаточная компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий для решения задач обеспечения безопасности; 
- умение оценивать свои возможности и согласовывать действия в опасных и чрезвычайных 

ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать и 

корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, формулировать термины и понятия в области безопасности жизнедеятельности; 
- владение приемами действий и способами применения средств защиты в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
- сформированность и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной 

ориентации. 
Предметные результаты: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции человека и средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз, включая негативное влияние человеческого фактора; 
- знание основ государственной системы Российской Федерации, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений и убеждений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера и асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом и разумном образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 
- знание наиболее распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 
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- знание факторов, отрицательно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курение, употребление алкоголя, наркотиков и т. д.); 
- знание основных мер защиты, в том числе в области гражданской обороны, и правил 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам и используя различные информационные источники; 
- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 
- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 

военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в 

запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим и 

самопомощи при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Организация контроля 

 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки. Для диагностики 

учебных затруднений обучающихся и организации промежуточного контроля проводится 

тестовый контроль. 

 
Тема Срок реализации 

Контрольный тест №1 по теме «Первая помощь при 

кровотечениях и ранениях».  

 

1 полугодие 

Контрольный тест №2 по теме «Воинские звания 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды» 

2 полугодие 

 

  



 
 

7 
 

2. Содержание учебного предмета 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава  1. Основы здорового образа жизни. (4 часа) 

Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены 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 

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. Семья в современном обществе.  

Законодательство о семье Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей.  

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая 

характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

Глава 2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. (8 

часов) 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 

недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. 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. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.  

Первая медицинская помощь при остановке сердце. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы. 
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Глава 1. Воинская обязанность. (8 часов) 

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. Организация воинского учета и 

его предназначение  

Добровольная подготовка граждан к военной службе Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта.  

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского 

освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной 

постановке их на воинский учет.  

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

Глава 2. Особенности военной службы. (9 часов) 

Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О 

статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». Военная служба — 

особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной 

службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 

международного права.  

Уставы ВС РФ их предназначение и основные положения.  

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.  

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на 

военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек.  

Виды ответственности, установленной для военнослужащих. 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. 

Глава 3. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России. (4 часа) 
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Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое 

воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, 

народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, 

конституционного строя России, народа и Отечества. Военнослужащий —специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Военнослужащий —

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил РФ. 

Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ.  

Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения 

национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в 

миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 

контингента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Тематическое планирование по учебному предмету 

 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока Характеристика деятельности обучающихся Сроки Примечание 

План Факт 

Основы здорового образа жизни. (4 часа) 

1.  Правила личной гигиены и 

здоровье 

Изучают правила личной гигиены, общие понятия и определения. 

Изучают уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма. 

1 неделя  1,1 

2.  Нравственность и здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения полов. 

Изучают понятие семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический, 

культурный, материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания 

прочной семьи. 

2 неделя  1,2 

3.  Семья в современном 

обществе. 

Законодательство о семье. 

Рассматривают качества, которые необходимо воспитать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. 

3 неделя  1,3 

4.  Заболевания, 

передающиеся половым 

путем. 

Изучают инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы 

передачи, причины, способствующие заражению. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

4 неделя  1,4 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. (8 часов) 

5.  Первая помощь при 

кровотечениях и ранениях 

Причины и признаки кровотечений. Виды ранений. 

 Понятие об асептике и антисептике. 

Способы остановки кровотечения: пальцевое прижатие, наложение 

жгута и жгута–закрутки, максимальное сгибание конечности, 

наложение давящей повязки, возвышенное положение. 

5 неделя   
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6.  Первая помощь при 

ушибах, растяжениях, 

разрывах связок и мышц, 

вывихах и переломах. 

Изучают основные виды травм опорно-двигательного аппарата и 

причины их возникновения. Профилактика травм и основные 

правила в оказании первой медицинской помощи 

6 неделя  2,1 

7.  Первая помощь при 

черепно-мозговой травме и 

повреждении 

позвоночника. 

Изучают способы профилактики травм и основные правила в 

оказании первой медицинской помощи 

7 неделя  2,3 

8.  Первая помощь при 

травмах груди, живота и 

области таза 

Изучают способы профилактики травм и основные правила в 

оказании первой медицинской помощи 

8 неделя  2,4 

9.  Первая помощь при 

травматическом шоке. 

Изучают способы профилактики травм и основные правила в 

оказании первой медицинской помощи 

9 неделя  2,5 

10.  Первая помощь при 

попадании в полость носа, 

глотку, пищевод и верхние 

дыхательные пути 

инородных тел. 

Изучают способы профилактики травм и основные правила в 

оказании первой медицинской помощи 

10 неделя  2,6 

11.  Первая помощь при 

остановке сердца Первая 

помощь при острой 

сердечной недостаточности 

и инсульте. 

Изучают способы профилактики травм и основные правила в 

оказании первой медицинской помощи 

11 неделя  2,7 

12.  Контрольный тест №1 по 

теме «Первая помощь при 

кровотечениях и ранениях 

Изучают понятие сердечная недостаточность и причины ее 

возникновения. Общие правила при оказании ПМП. Инсульт, 

основные причины его возникновения, признаки возникновения. 

ПМП при инсульте. 

12 неделя  2,8 

Воинская обязанность. (8 часов) 

13.  Основные понятия о 

воинской обязанности 

Изучают понятие воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания 

13 неделя  1,1 
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14.  Организация воинского 

учета и его 

предназначение. 

Изучают 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. 

14 неделя  1,2 

15.  Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Изучают основное содержание обязательной подготовки граждан к 

военной службе, определенное ФЗ РФ «О воинской обязанности и 

военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основное предназначение. 

15 неделя  1,3 

16.  Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

Изучают основные направления добровольной подготовки граждан 

к военной службе 

16 неделя  1,4 

17.  Организация медицинского 

освидетельствования и ме-

дицинского обследования 

при постановке на 

воинский учет. 

Изучают основное предназначение и порядок проведения мед. 

освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. 

Порядок  мед. освидетельствования граждан, желающих поступить 

на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. 

17 неделя  1,5 

18.  Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе. 

 

Знакомятся с предназначением запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан. Военные сборы 

18 неделя  1,6 

19.  Правовые основы военной 

службы. 

Знакомятся с понятием защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих», «Об обороне». 

19 неделя  2,1 

20.  Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации — 

закон воинской жизни. 

Узнают, что такое общевоинские уставы — это нормативно-

правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

20 неделя  2,2 

Особенности военной службы. (9 часов) 

21.  Военная присяга — клятва 

воина на верность Родине 

— России. 

Изучают содержание Военной присяги и порядок приведения к 

ней.  

Текст Военной присяги. 

21 неделя  2,3 
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22.  Прохождение военной 

службы по призыву. 

Изучают право на освобождение от призыва. Ответственность за 

уклонение. Необходимые документы. 

 

22 неделя  2,4 

23.  Прохождение военной 

службы по контракту. 

Изучают требования, предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту.  

Материальное обеспечение военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту. 

23 неделя  2,5 

24.  Контрольный тест №2 по 

теме «Воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Военная форма одежды» 

Проходят контрольное тестирование 24 неделя  2,6 

25.  Права и ответственность 

военнослужащих. 

Рассматривают основные качества военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское 

звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и 

Отечества. 

25 неделя  2,7 

26.  Военнослужащий — 

патриот, с честью и 

достоинством несущий 

звание защитника 

Отечества, специалист, в 

совершенстве владеющий 

оружием и военной 

техникой. 

Рассматривают основные качества военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское 

звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости, конституционного строя России, народа и 

Отечества. 

26 неделя  3,1 

27.  Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

Осваивают необходимость глубоких знаний устройства и боевых 

возможностей вверенного вооружения и военной техники, 

способов их использования в бою, понимание роли своей военной 

27 неделя  3,2 
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индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина. 

специальности и должности в обеспечении боеспособности и 

боеготовности подразделения 

28.  Военнослужащий — 

подчиненный, строго 

соблюдающий 

Конституцию и законы 

Российской Федерации,  

Изучают понятие единоначалие — принцип строительства ВС РФ. 

Поддерживание в воинском коллективе порядок и крепкую 

воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять 

разумную инициативу. 

28 неделя  3,4 

29.  Международная 

миротворческая 

деятельность Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Изучают значение и роль миротворческой деятельности ВС. 

Нормативно-правовая база для проведения миротворческой 

деятельности  

ВС РФ 

29 неделя  3,6 

Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России. (4 часа) 

30.  Как стать офицером 

Российской армии. 

Изучают основное предназначение и обусловленность воинской 

деятельности военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; 

служебно-боевая 

деятельность; реальные боевые действия. 

30 неделя  3,5 

31.  Ограничение средств и 

методов ведения военных 

действий в международном 

гуманитарном праве. 

Изучают основное предназначение и обусловленность воинской 

деятельности военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; 

служебно-боевая 

деятельность; реальные боевые действия. 

31 неделя  4,1 

32.  Международные 

отличительные знаки, 

используемые во время 

военного конфликта. 

Изучают международные отличительные знаки, используемые во 

время военного конфликта. 

32 неделя  4,2 

33.  Психологические основы 

подготовки к военной 

службе 

Узнают психологические основы подготовки к военной 

службе 

33 неделя  4,3 
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34.  Психологичес

кие основы 

подготовки к 

военной 

службе 

Узнают психологические основы подготовки к военной 

службе 

34 неделя  4,4 
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