
 



1. Пояснительная записка 

      Уровень рабочей программы – базовый 

Соответствует рабочей программе Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта  

Рабочая  программа   составлена в соответствии   «Программы  Общеобразовательных 

учреждений  «  Основы безопасности  жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т.Смирнова 

(1-11 классы) , издательство:  Москва, «Просвещение», 2006 г 
 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности в повседневной 

жизни для: 

-выработки потребности и соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

-Обеспечения  личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни, 

-подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы 

выходного дня, дальний и выездной туризм); 

-проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта и при 

захвате в качестве заложника; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных и бытовых 

ситуациях 

           В результате изучения предмета ученик должен 

  знать/понимать: 

      - основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

    - потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

      - основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения; 

       -основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе граждан; 

       - состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

       - основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывание в запасе; 

    - особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

       - предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

       - предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Уметь: 

       - перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 



       - перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать 

минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

       - объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

- назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных 

условиях;    

- показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

       - рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 - ведения здорового образа жизни; 

 - действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - пользования бытовыми приборами; 

 - использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

 - пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды 

и   продуктов питания; 

 - соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

 - соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

 - соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

 - соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 - оказания ПМП пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

 - вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи; 

 - подготовки к профессиональной деятельности, в том числе в общеобразовательных 

учреждениях. 

2. Основное содержание курса 11 класса 

  № 

п/п 

                                

Названия разделов, тем                  

Кол-во 

час 

                                           

Содержание каждого   раздела, 

темы 

практические 

работы 

(количество и 

тема) 

I Раздел I Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

10 Основы здорового образа жизни 

-правила личной гигиены и 

здоровье; 

-нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов; 

-болезни, передаваемые половым 

путем, Меры профилактики; 

-СПИД и его профилактика; 

Практических 

занятий  3 

 Основы здорового образа жизни 6 

 Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи 

4 



    

    

    

  -семья в современном обществе 

Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи 

-ПМП при острой сердечной 

недостаточности  и  инсульте 

(практическое  занятие) 

-ПМП при ранениях (практическое 

занятие) 

-ПМП  при травмах (практическое 

занятие); 

-ПМП при остановке сердца 

  II Раздел II  Основы военной 

службы 

25 Воинская обязанность 

-основные понятия о воинской 

обязанности; 

-организация воинского учета и его 

предназначение; 

-обязательная подготовка граждан к 

военной службе; 

-добровольная подготовка граждан 

к военной службе; 

-организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

граждан при постановке на 

воинский учет; 

-увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе; 

Особенности военной службы 

-правовые основы военной службы; 

-общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ – закон  

Воинской жизни; 

-военная присяга – клятва воина на 

верность Родине – России; 

-прохождение военной службы по 

призыву; 

-прохождение военной службы по 

контракту 

-права и ответственность 

военнослужащих; 

-альтернативная гражданская 

служба 

Военнослужащий – защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина  Вооруженных 

Сил 

-военнослужащий – патриот, с 

честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества 

-военнослужащий – специалист, в 

совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой 

-требования воинской 

деятельности, предьявляемые к 

моральным, индивидуально – 

психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина 

-военнослужащий – подчиненный, 

строго соблюдающий Конституцию 

и законы РФ, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

 

    Воинская обязанность 10  

Особенности военной службы 8 

Военнослужащий – защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных Сил 

7 



начальников; 

-как стать офицером Российской 

армии; 

-международная (миротворческая ) 

деятельность Вооруженных Сил РФ 

3. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Литература основная для учителя и учащихся 

        А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности»: Учеб. Для 11 

класса – М, : Просвещение, 2002 

Литература дополнительная для учителя и учащихся 

        В.Л.Мардерфельд Тесты для проведения итоговой аттестайи по «Основам  безопасности 

жизнедеятельности» , за курс основной и средней школы , Санкт – Петербург, 2001 

       «Основы медицинских знаний учащихся» пробный учебник для средних учебных заведений 

под редакцией  М.И Гоголева, М.»Просвещение»,2001 

       В.Ховрашова  «Как не стать жертвой преступления, мошенничества и обмана» , Санкт – 

Петербург, 1995 

      Е.А.Лукьянов «Материалы к курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», «Сипозиум», 

Санкт – Петербург, 2006 

       Л.Н.Галанкин «Здоровая молодеж – Здоровое общество» под редакцией Л.П.Симбирцевой , 

«Нордмедиздат», Санкт – Петербург, 2005  

Медиаресурсы 

    Видеофильмы, интернет ресурсы, С D – диски (11 кл), «Первая медицинская помощь», «Стой, 

иди и смотри» и другие 

Программное обеспечение 

        Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности « 

под редакцией А.Т.Смирнова (1 – 11 классы), М.»Просвещение» , 2006 

Дидактические материалы  

      Стенды, плакаты, таблицы, макеты, наглядные пособия, рисунки 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

по Основам безопасности жизнедеятельности  35 часов в году.  

 
№ Тема раздела урока Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 
Дата урока Примечание 

   Освоение предметных знаний УУД    

Раздел: «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» — 13 ч. 

Тема 1: «Личная гигиена» — 1 ч. 

 
1.  Правила личной гигиены и 

здоровье. Некоторые 

понятия об очищении 

организма 

1 

1. Понятие о личной 

гигиене. 

2. Уход за кожей, зубами 

и волосами. 

3. Гигиена одежды. 

4. Некоторые понятия об 

очищении организма. 
 

Личная гигиена, общие 

понятия и определения. Уход 

за кожей. Назначение и 

функции кожи. Основные 

правила ухода за кожей.Уход 

за зубами. Назначение и 

функции зубов. Причины 

заболевания зубов и десен. 

Основные правила ухода за 

зубами. Уход за волосами. 

Назначение и функции волос. 

Причины заболевания волос. 

Основные правила ухода за 

волосами. Гигиена одежды. 

Функции одежды 

современного человека. 

Гигиенические требования к 

одежде. Гигиенические 

требования к головным 

уборам и обуви.Понятия об 

очищении организма. 

Причины загрязнения 

организма. Органы человека, 

подверженные загрязнению. 

Способы очищения организма 

Фронтальный 

опрос 

  

Тема 2: «Семья в современном обществе. Законодательство о семье» — 2 ч. 



2 Нравственность и здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения полов 

1 

1. Семья и ее значение. 

2. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию 

совместной жизни.   

3.Психологические советы 

супругам по достижению 

взаимопонимания, сохранения 

любви и уважения друг к 

другу. 

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. 

 

Тест   

3 Семья в современном 

обществе. 

Законодательство о семье 

1 

1. Условия и порядок 

заключения брака. 

2. Признание брака 

недействительным. Развод. 

3. Права и обязанности 

супругов. 

4. Лишение 

родительских прав. 

Содержание 

нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи 

родителей. 

 

Брак и семья, основные 

понятия и определения. 

Условия и порядок 

заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. 

Имущественные права 

супругов. Права и 

обязанности родителей. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

Тема 3: «Болезни, передаваемые половым путем» — 1 ч. 

4 Инфекции, передаваемые 

половым путем. Уголовная 

ответственность за 

заражение этими 

болезнями» 

 1 

1. Основные 

венерические болезни, их 

признаки и профилактика. 

2. Синдром 

приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) и 

его профилактика. 

3. Уголовная 

ответственность за заражение 

венерической болезнью и 

ВИЧ-инфекцией. 

 

Инфекции, передаваемые 

половым путем, формы 

передачи, причины, 

способствующие заражению 

ИППП. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность за 

заражение венерической 

болезнью.ВИЧ-инфекция и 

СПИД, краткая 

характеристика и пути 

заражения. СПИД — это 

финальная стадия 

инфекционного заболевания, 

Тест   



вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека 

(ВИЧ). Профилактика СПИДа. 

Ответственность за 
заражение ВИЧ-

инфекцией 

Тема 4: «Беременность и гигиена беременности» — 1 ч. 

5 Беременность и гигиена 

беременности  

1 

1.Беременность и 

гигиена беременности. 

2.Уход за младенцем. 
 

Беременность и гигиена 

беременности. Уход за 

младенцем.Беременность и 

формирование плода. Факторы, 

способствующие рождению 

здорового ребенка. Уход за 

младенцем. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

Тема 5: «Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях» — 1 ч. 

6 Первая медицинская 

помощь при кровотечениях 

и ранениях  

1 

1. Способы оказания 

ПМП при наружном и 

внутреннем кровотечении. 

2. Правила оказания 

ПМП при ранениях. 

3. Приемы наложения 

различных повязок. 

 

Понятие о кровотечениях. 

Классификация и 

характеристика кровотечений. 

Причины, вызывающие 

кровотечения. Признаки 

артериального и венозного 

кровотечения. Способы 

временной остановки 

кровотечения. Понятие о ране. 

Виды ран и общие правила 

оказания первой медицинской 

помощи.Правила наложения 

давящей повязки. Правила 

наложения жгута. Борьба с 

болью. 

 

Тест   

Тема 6: «Первая медицинская помощь при травмах» — 3 ч. 

7 Первая медицинская 

помощь при травмах 

опорно-двигательного 
1 

1.ПМП при ушибах и 

вывихах. 

2.Понятие о переломах и их 

характеристика. 

Первая медицинская помощь 

при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-

Фронтальный 

опрос 

  



аппарата 3.Основные способы 

иммобилизации 

поврежденной части тела при 

переломе. 

4.Правила оказания ПМП при 

переломах. 

 

двигательного аппарата 

8 Первая медицинская 

помощь при черепно-

мозговой травме и 

повреждении позвоночника 
1 

1. Нарушения нервной 

системы, требующие оказания 

первой медицинской помощи. 

2. Признаки травм 

головы и позвоночника. 

3. Оказание ПМП при 

травмах головы и 

позвоночника. 

4. Сотрясение головного 

мозга. 

Первая медицинская помощь 

при черепно-мозговой травме. 

Первая медицинская помощь 

при травмах груди, живота, в 

области таза, при 

повреждении позвоночника. 

 

Тест   

9 Первая медицинская 

помощь при травмах груди, 

живота и области таза 

1 

1. Первая медицинская 

помощь при повреждениях 

грудной клетки. 

2. Первая медицинская 

помощь при повреждениях и 

ранениях живота. 

3. Первая медицинская 

помощь при повреждениях 

области таза. 

 

Понятие о травматическом 

шоке. Приемы оказания 

первой медицинской помощи 

при травматическом шоке. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

«Первая медицинская помощь при тепловом и солнечном ударе, при поражении электрическим током» — 2 ч. 

10 Первая медицинская 

помощь при тепловом и 

солнечном ударе  
1 

1.Первая медицинская 

помощь при тепловом ударе. 

2.Первая медицинская 

помощь при солнечном ударе. 

 

Первая медицинская 

помощь при тепловом и 

солнечном ударе. 
 

Тест   

11 Первая медицинская 

помощь при поражении 

электрическим током 1 

1. Понятие о 

травматическом шоке. 

2. Правила оказания 

первой медицинской помощи 

при поражении электрическим 

ПМП при поражении 

электрическим током. 

Отработка навыков 

оказания помощи 

пострадавшему при 

Фронтальный 

опрос 

  



током. 

 

 
 

тепловом и солнечном 

ударе, поражении 

электрическим током. 

ТЕМА 8: «Первая медицинская помощь при остановке сердца» — 2 ч. 

12 Экстренная 

реанимационная помощь 

1 

1. Кислород и его 

значение для головного мозга. 

2. Понятие о 

клинической смерти и 

реанимации. 

3. Определения 

признаков жизни и смерти. 

4. Последовательность и 

порядок оказания экстренной 

реанимационной помощи. 

Понятия клинической смерти 

и реанимации. Возможные 

причины клинической смерти 

и ее признаки.  

Тест   

13 Экстренная 

реанимационная помощь 

1 

1Правила и техника нанесения 

прекардиального удара. 

2Проведение непрямого 

массажа сердца 

3Техника проведения 

искусственной вентиляции 

легких. 

4.Оказание ПМП при 

остановке сердца. 

Правила проведения 

непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции 

легких. Правила сердечно-

легочной реанимации. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

Раздел: «Основы обороны государства и воинская обязанность» — 22 ч. 

Тема 1: «Основные понятия о воинской обязанности» — 5 ч. 

14 Воинская обязанность и 

военная служба 

1 

1. Понятие о воинской 

обязанности и ее определение, 

содержание и структура. 

2. Понятие о военной 

службе и ее особенности. 

3. Войска, органы и 

формирования, в которых 

граждане исполняют военную 

службу. 

4. Правовые основы 

воинской обязанности и 

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. 
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военной службы.  

15 Организация воинского 

учета и его 

предназначение. 

Обязанности граждан по 

воинскому учету 

 

1 

1.Понятие о воинском 

учете и его виды. 

2.Организация воинского 

учета. 

3.Обязанности граждан 

по воинскому учету. 

4.Ответственность 

граждан за неявку по 

вызову военкомата. 

Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по 

воинскому учету. 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

16 Обязательная и 

добровольная подготовка 

граждан к военной службе  

1 

1. Содержание 

обязательной подготовки 

к военной службе. 

2. Задачи и 

организация 

профессионального 

психологического 

отбора. 
 

Основное содержание 

обязательной подготовки 

граждан к военной службе. 

Основные требования к 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

молодежи призывного 

возраста для комплектования 

различных воинских 

должностей (командные, 

операторские, связи и 

наблюдения, водительские и 

др.). 

Тест   

17 Обязательная и 

добровольная подготовка 

граждан к военной службе 
1 

1.Содержание  добровольной 

подготовки к военной службе 

Основные направления 

добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

18 Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского 

обследования при 

постановке на воинский  

учет  

1 

1.Предварительная работа 

военных комиссариатов при 

первоначальной постановке 

граждан на воинский учет   

2.Понятие о медицинском 

освидетельствовании и 

обследовании, их организация 

и содержание.    

3.Категории годности к 

военной службе по 

Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

при первоначальной 

постановке граждан на 

воинский учет. 

Предназначение 

медицинского 

освидетельствования. 

Категории годности к военной 
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результатам медицинского 

освидетельствования. 

 

службе. Организация 

профессионально-

психологического отбора 

граждан при первоначальной 

постановке их на воинский 

учет. 
 

Тема 2: «Особенности военной службы» — 9 ч. 

19 Правовые основы военной 

службы  

1 

1. Понятие о военном 

законодательстве. 

2. Конституция РФ – 

база законодательства об 

обороне и военном 

строительстве. 

3. Основные 

законодательные акты, 

регулирующие вопросы 

воинской обязанности и 

военной службы.  

 

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. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

20 Общевоинские уставы 

Вооруженных сил РФ - 

закон воинской жизни 

1 

1. Из истории уставного 

творчества в России. 

2. Основное содержание 

общевоинских уставов ВС РФ. 

3. Понятие о боевых 

уставах. 

 

Общевоинские уставы - 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. Устав 

внутренней службы 

Вооруженных сил РФ, Устав 

гарнизонной и караульной 

службы Вооруженных сил РФ, 

Дисциплинарный устав 

Вооруженных сил РФ, 

Строевой устав Вооруженных 

сил РФ, их предназначение и 

основные положения. 
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21 Военная присяга — клятва 

воина на верность Родине 

1 

1.Принятие военной присяги 

— одна из главных 

особенностей военной 

службы. История принятия 

военной присяги российскими 

воинами. 

2.Содержание, порядок 

принятия, морально-

нравственное и правовое 

значение военной присяги. 

Военная присяга — основной 

и нерушимый закон воинской 

жизни. История развития 

военной присяги в России. 

Текст военной присяги. 

Порядок приведения 

военнослужащих к военной 

присяге. Значение военной 

присяги для выполнения 

каждым военнослужащим 

воинского долга. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

22 Прохождение военной 

службы по призыву 

1 

1. Категории граждан, 

подлежащие призыву на 

военную службу. Сроки и 

порядок призыва. 

2. Предоставление отсрочки и 

освобождение от призыва. 

3. Проведение призыва. 

4. Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. 

 

Призыв на военную 

службу. Время призыва на 

военную службу, организация 

призыва. Порядок 

освобождения граждан от 

военной службы и 

предоставление отсрочек. 

 

Тест   

23 Прохождение военной 

службы по контракту 

1 

1. Категории граждан, 

имеющие право заключить 

контракт о прохождении 

военной службы и требования, 

предъявляемые к ним.2. 

Условия заключения 

контракта и сроки службы по 

нему. 3.Права и льготы, 

распространяющиеся на 

военнослужащих, 

заключивших контракт. 

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. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

24 Альтернативная 

гражданская служба 

1 

1. Категории 

граждан, имеющие право 

прохождения 

альтернативной 

гражданской службы. 

Основные условия 

прохождения военной службы 

по контракту. Требования, 

предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную 

службу по контракту. Сроки 
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2. Условия 

заключения контракта и 

сроки службы по нему. 

военной службы по контракту. 

Права и льготы, 

предоставляемые 

военнослужащим, 

проходящим военную службу 

по контракту. 

25 Воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных сил РФ. 

Военная форма одежды и 

знаки различия 

военнослужащих 

1 

1. Воинские звания и 

составы 

военнослужащих. 

2. Военная форма 

одежды и знаки 

различия. 
 

Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

26 Права и ответственность 

военнослужащих 

1 

1. Статус 

военнослужащих как 

совокупность их прав и 

обязанностей. 

2. Дисциплинарная 

ответственность 

военнослужащих. 

Общие, должностные и 

специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, 

распределение времени и 

повседневный порядок жизни 

воинской части. Время 

военной службы, организация 

проводов военнослужащих, 

уволенных в запас. 
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27 Права и ответственность 

военнослужащих  

1 

1. Административна

я ответственность 

военнослужащих. 

2. Материальная 

ответственность 

военнослужащих. 

3. Уголовная 

ответственность 

военнослужащих. 
 

Знать: Права и 

ответственность 

военнослужащих 

Фронтальный 

опрос 

  

Тема 3: «Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина» — 3 ч. 



28 Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина 
1 

1. Структура и 

содержание воинской 

деятельности. 

2. Профессионально 

важные качества воина 

(общие и для некоторых видов 

ВС, и родов войск). 

3. Структура личности 

воина российских ВС. 

 

Основные качества 

военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и 

достоинством носить 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. 

 

Тест   

29 Основные направления 

подготовки специалистов 

для службы в ВС РФ  

1 

1.Основные 

направления подготовки 

специалистов для 

службы в ВС РФ 

Виды воинской деятельности 

и 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. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

30 Как стать офицером 

российской армии. Правила 

приема в военные 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

1 

1. Из истории военно-

учебных заведений России. 

2. Военные 

образовательные учреждения 

профессионального 

образования РФ. 

3. Правила приема в 

Основные виды военных 

образовательных учреждений 

профессионального 

образования. Правила приема 

граждан в военные 

образовательные учреждения 

профессионального 

Тест   



образования военно-учебные заведения. 

4. Обучение в военно-

учебном заведении. 

 

образования. Организация 

подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных сил 

РФ. 

 

Тема 4: «Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов» — 2 ч. 

31 Международное 

гуманитарное право. 

Защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 

1. Женевские 

конвенции 1949 г. 

2. Дополнительные 

протоколы 1977 г. 
 

Ограничение средств 

и методов ведения военных 

действий в прошлом. 

Основные документы 

современного 

международного 

гуманитарного права: четыре 

Женевских Конвенции от 12 

августа 1949 г., два 

Дополнительных протокола к 

Женевским конвенциям от 8 

июня 1977 г. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

32 Международное 

гуманитарное право. 

Защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1 

1. Красный крест и 

красный полумесяц. 

2. Гражданская оборона. 

3. Культурные 

ценности. 

4. Установки и 

сооружения, содержащие 

опасные силы. 

5. Белый флаг. 

6. Нейтральная зона. 

Демилитаризованная зона. 

 

Красный крест или красный 

полумесяц на белом поле — 

один из старейших 

международных 

отличительных знаков. 

Категории лиц и объектов, 

которые могут использовать 

эмблемы красного креста или 

красного полумесяца во время 

вооруженного конфликта. 

Правила использования 

эмблемы. Запрет на 

вероломное использование 

эмблемы. Белый флаг. 

Ситуации, в которых 

используется белый флаг. 

Определение нейтральной 

зоны. Категории лиц, для 

защиты которых создаются 

нейтральные зоны. 

Тест   



Отличительный знак: 

нейтральная зона 

 

Тема 5: «Психологические основы военной службы» — 3 ч. 

33 Психологические основы 

военной службы. Морально 

– этические качества 

военнослужащих  

1 

1. Призыв на 

военную службу как 

стрессовая ситуация. 

2. Личность и роль 

военного человека. 
 

Стрессовая ситуация в 

ожидании призыва в 

Вооруженные Силы. Стресс и 

дистресс. Практические 

советы по подготовке к 

любому стрессовому 

состоянию. 

Понятие и оценка личности. 

Социальная позиция и ее 

характеристика. Перестройка 

личности под влиянием новой 

социальной роли. 
 

Фронтальный 

опрос 

  

34 Психологические основы 

военной службы. Морально 

– этические качества 

военнослужащих 

1 

1. Слухи и 

искаженная 

информация. 

2. Чувства личности 

и военная служба. 

Направленность личности и 

мировоззрение. Факторы, 

влияющие на мировоззрение 

человека. Характеристика 

мировоззрения молодых 

людей. Принципы совершения 

проступков и преступлений в 

условиях армейской службы. 

Слухи и искаженная 

информация о службе в 

Вооруженных Силах. 

Психологические 

закономерности 

распространения слухов. 

Мотивы для распространения 

слухов и искаженной 

информации. 

Морально-этические качества 

военнослужащего: совесть, 

честь, достоинство. Формы их 

проявления. Требования к 

психическим и морально-

Тест   



этическим качествам 

призывника, основные 

понятия о психологической 

совместимости членов 

воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета). 

 

35 Психологические основы 

военной службы. Морально 

– этические качества 

военнослужащих 

1 

1. Самовоспитание и 

самосовершенствован

ие личности. 

2. Психическое 

саморегулирование и 

самоанализ.  
 

Понятие чувства с точки 

зрения психологии. Чувство 

патриотизма, морально-

нравственные, волевые и 

физические качества у 

военнослужащих. 

Самовоспитание и 

самосовершенствование 

личности молодого человека 

при подготовке к службе в 

Вооруженных Силах. 

Необходимость управления 

своим психическим 

состоянием. Качества 

личности: ум, чувство и воля. 

Сущность личности и ее 

проявление.Психическое 

саморегулирование и его 

цели. Методы психического 

саморегулирования. 

 

Фронтальный 

опрос 

  



 


