


 

Основными целями изучения курса ОБЖ являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, 

техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты 

населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому 

наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ  

и СКЗ; оказывать ПМП пострадавшим. 

Рабочая программа  по основам применительно к учебной программе “Основы безопасности жизнедеятельности” 

Сборник нормативных документов, Дрофа, 2008г., безопасности жизнедеятельности разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, разработана и программы 

общеобразовательных учреждений “Основы безопасности жизнедеятельности” комплексная программа 5 – 11 классы. 

Основная школа, средняя (полная) школа. Под общей редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова  Москва 

«Просвещение» 2007г. 

Примерная рабочая программа ориентирована на использование учебника “Основы безопасности жизнедеятельности” 

для учащихся 11  кл. общеобразовательных учреждений / Составитель: Фролов М.П., Литвинов Е.А., Смирнов Т.А., под 

ред. Ю.Л. Воробьёва / Ю.П. Подолян. – М. : АСТ: Астрель, 2008. А также с использованием учебника: под редакцией  

А.Т. Смирнова,    Б.О. Хренникова. Москва   «Просвещение»  2010 г.; 

а также дополнительных пособий: 

для учащихся: 



- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: 

М.П. Фролов (и др.); под редакцией Ю.Л. Воробьёва. – М. : АСТ: Астрель, 2008. 

- Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 10 кл., Е.Л. 

Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 1995 г. 

для учителя: 

- Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений, Составитель: 

М.П. Фролов (и др.); под редакцией Ю.Л. Воробьёва. – М. : АСТ: Астрель, 2008. 

- Тематическое и поурочное планирование по ОБЖ: 11 класс (Текст): к учебнику М.П. Фролова, Е.Н. Литвинова, Т.А. 

Смирнова (и др.) «Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс» под ред. Ю.Л. Воробьёва/ Ю.П. Подолян. – М. : 

АСТ : Астрель, 2008. 

- Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

- Основы медицинских знаний и охрана здоровья “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для 10 кл., Е.Л. 

Вишневская, Н.К. Барсукова, Т.И. Широкова, Москва, Русское слово 1995г. 

- - Основы медицинских знаний, Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г.Бубнов, Н.В. Бубнова, АСТ – Астрель Москва 

2005г. 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с общими характеристиками различных чрезвычайных ситуаций, их 

последствиями, а также для приобретения ими знаний умений по защите жизни и здоровья в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

В процессе изучения данного курса учащиеся ознакомятся с организацией Российской системы защиты населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций, приобретут практические навыки по гражданской обороне, оказанию само- и 

взаимопомощи и знания по основам здорового образа жизни. 

 



Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку, учебно–тематический план, 

содержание тем учебного курса, требования к уровню подготовки учащихся, перечень учебно–методического 

обеспечения, список литературы, приложения к программе. 

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, 

работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины; тематические выставки и 

выставки творческих работ учащихся и др., исследовательская  работа, соревнования по военно-прикладным видам 

спорта и т. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по обеспечению 

защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Реализация программы поможет также определить 

направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной 

деятельности и в повседневной жизни с учётом своих возможностей и потребностей. 

 

ЦЕЛИ КУРСА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 



Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней  общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

- об опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; 

- об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; 

- о государственной системе обеспечения защиты населения страны от ЧС мирного и военного времени; 

- об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации; 

- об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и ЧС, при угрозе террористического 

акта; 

- о мерах профилактики наркомании; 

- о роли ЗОЖ для обеспечения демографической безопасности страны; 

- о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 усвоение учащимися содержания: 

- основных положений Конституции РФ и федеральных законов в области обороны государства и противодействия 

терроризму; 



- нормативно-правовых актов РФ, определяющих порядок подготовки граждан к военной службе в современных 

условиях и меры противодействия терроризму. 

 усвоение и закрепление учащимися знаний: 

- о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил РФ; 

- о видах Вооружённых Сил РФ и родах войск; 

- о руководстве и управлении Вооружёнными Силами РФ; 

- об участии Вооружённых Сил России в контртеррористических операциях; 

- о государственных и военных символах РФ. 

 формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности, 

способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, связанной с обеспечением защиты 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в том числе 

сознательного отношения к военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином 

РФ конституционного долга и обязанностей по защите Отечества. 

 развитие у учащихся: 

- личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и ЧС 

природного, техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического акта; 

- потребности в соблюдении норм ЗОЖ; 

- потребности к выполнению требований, предъявляемых гражданину России в области безопасности 

жизнедеятельности; 



- физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения гражданином обязанностей в 

профессиональной деятельности, в том числе обязанностей военнослужащего по вооружённой защите РФ, при 

прохождении военной службы по призыву или по контракту в современных Вооружённых Силах РФ или других 

войсках. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в 

области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную деятельность в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для 

прогноза возникновения различных опасных и ЧС (природного, техногенного и социального характера); 

 умение анализировать своё поведение в повседневной жизни и в различных опасных и ЧС, в том числе при 

угрозе совершения террористического акта; 

 умение вносить определённые коррективы в своё поведение для повышения уровня культуры в области 

безопасности жизнедеятельности и защищённости своих жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз; 

 умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе 

самовоспитания и самообучения; 

 умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-

исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни в условиях ЧС; 

 умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в 

источниках различного типа; 

 умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина РФ в 

обеспечении национальной безопасности России, в том числе и по вооружённой защите РФ; 

 умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного своей будущей 

профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 



 

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. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической 

деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая 

деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 

100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая 

деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно 

полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая 

деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и 

ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает 

учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая 

деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но имеются 



существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то 

оценку «2» получает учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

Учащиеся должны 

 

Знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а также правила личной 

безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, в том числе 

организационные основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы; 

 боевые традиции Вооружённых Сил России, государственные и военные символы РФ. 

 

Уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, 

принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы; 



 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учётом 

индивидуальных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ 11 КЛАССА 



 

Раздел 1.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9 ч) 

Основы здорового образа жизни (5 ч). 

 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

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

об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. 

 

 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем меры профилактики. 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, способствующие заражению. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. 

 

1.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

1.5. Семья в современном обществе .Законодательство и семья. 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанность родителей. 

 



 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 часа) 

 

2.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи . 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при 

острой сердечной недостаточности и инсульте. 

 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой медицинской помощи. 

Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях . 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания 

первой медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, 

при повреждении позвоночника, спины. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные  последствия, первая медицинская помощь. Травма 

позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их возможные последствия. Правила оказания первой 

медицинской помощи. 

 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция 

легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. 

 



 

Раздел 2. Основы военной службы (24 часов) 

Воинская обязанность ( 10 ч). 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

 

 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

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. 

 

3.2 Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Сроки постановки граждан на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе . 

Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное Федеральным законом 

Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной 

службе и их основное предназначение. 

3.3 Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам. 

Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. Общие 

требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские 

должности, технические и прочие воинские должности. 

 



3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для 

подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, 

прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

 

3.5. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет. 

Категории годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского освидетельствования 

граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего профессионального 

образования. 

 

 

3.6. Увольнение с военной службы. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста 

граждан. Военные сборы. 

 

 

Особенности военной службы (8 ч). 

 

4.1. Правовые основы военной службы . 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О 

статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», определяющие  правовые основы военной 

службы. 

4.2.Общевоинские уставы 



Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. Устав 

внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. Предназначение Устава внутренней службы 

Вооруженных Сил  Российской Федерации и его общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения. 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Устава 

гарнизонной и караульной служб .Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных 

Сил .Российской Федерации и его общие положения. 

4.3 Военная присяга – клятва воина на верность родине, России. 

Военная присяга-основной и не нарушаемый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст 

военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнение 

каждым военнослужащим воинского долга. 

 

4.4 Порядок прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. 

 

4.5 Порядок прохождения военной службы по контракту. 

 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования предъявляемые к гражданам, поступившим 

на военную службу по контракту. Сроки военной службы по  контракту. права и льготы предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

 

 

4.6. Статус военнослужащего. 

Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых 

ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего. 



 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность военнослужащих. Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. 

 

Значение социальной защищенности и социальной защиты. Социальная защищенность бывает ограниченной и 

абсолютной. Правовые гарантии для военнослужащих ,проходящих военную службу по призыву. 

4.7. Альтернативная гражданская служба 

Значение АГС ,сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих гражданскую службу. 

 

 

4.8. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, и приведения военнослужащих к Военной присяге. 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, т имени кого вручается Боевое Знамя воинской части. 

Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего. Порядок приведения к Военной присяге солдат и 

матросов, прибывших а пополнение в воинскую часть. Текст Военной присяги. 

 

Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества . 

Честь и достоинство воина  Вооруженных Сил Российской Федерации  (6 ч). 

 

5.l. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание воина Вооруженных Сил Российской 

 

Федерации 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. 

 

5.2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий 

оружием и военной техникой. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, 

способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении 



боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, 

совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным 

действиям в условиях современного боя. 

 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуально-психологическим качествам 

гражданина. 

 

Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и гибкость мышления, 

самостоятельность, ответственность, способность принимать решения. Морально-психологические требования, 

психологическая совместимость военнослужащих. 

 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

 

Единоначалие — 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, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского 

долга проявлять разумную инициативу. 

 

5.5 Как стать офицером Российской армии? 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых си РФ. 

 

5.6 Международная (миротворческая) деятельность  Вооружённых 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

№ Тема урока 
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о
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о
в
 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Д
о

м
аш

н
ее

 

за
д

ан
и

е 

Дата 

проведения 

План

. 

Факт

. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Раздел I 

  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы здорового образа жизни (6 ч). 

 

1 Правила личной 

гигиены и здоровья. 

1 Урок 

изучение и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний 

Личная гигиена, 

общие понятия и 

определения. 

Уход за кожей, 

зубами и волосами. 

Гигиена одежды. 

Некоторые понятие 

об очищении 

организма. 

 

Знать об 

основных 

составляющих 

здорового образа 

жизни  и их 

влиянии на 

безопасность 

жизнедеятельност

и личности. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

ведения 

здорового образа 

жизни. 

Тестиро

вание 

(10 

мин). 

& 

1.1 

    



 

 

2 Нравственность и 

здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. 

1 Комбини-

рованный  

Семья и её значение 

в жизни человека. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на гармонию 

совместной жизни 

(психологический 

фактор, культурный 

фактор и 

материальный). 

Качества которые 

необходимо 

воспитывать в себе 

молодому человеку 

для создания 

прочной семьи. 

Характеризовать 

факторы, 

оказывающие 

влияние на 

гармонию 

совместной 

жизни. 

Индиви

дуальны

й опрос. 

&1,2     

3  Болезни, передаваемые 

половым путём. Меры 

профилактики. 

1 Комбинирова

нный  

Инфекции, 

передаваемые 

половым путём, 

формы передачи, 

причины, 

способствующие 

заражению ИППП. 

Меры профилактики. 

Уголовная 

ответственность за 

Знать об основах 

личной гигиены; 

об уголовной 

ответственности 

за заражение 

БППП. 

Использовать 

приобретённые 

знания для 

Индиви

дуальны

й опрос. 

&1,3   



заражение 

венерической 

болезнью. 

 

ведения 

здорового образа 

жизни. 

4 СПИД. 1 Комбини-

рованный  

ВИЧ-инфекция и 

СПИД, краткая 

характеристика и 

пути заражения. 

СПИД-финальная 

стадия 

инфекционного 

заболевания, 

вызываемого 

вирусом 

иммунодефицита 

человека (ВИЧ).  

Знать о путях 

заражения ВИЧ-

инфекцмей. 

Использовать 

преобретённые 

знания для 

ведения 

здорового образа 

жизни. 

Индиви

дуальны

й опрос. 

 

& 

1,3 

    

5 Профилактика СПИДа. 1 Комбини-

рованный  

Профилактика 

СПИДа. 

Ответственность за 

заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Знать о 

профилактики 

СПИДа; об 

ответственности 

за заражение 

ВИЧ-инфекцией. 

Использовать 

приобретённые 

знания для 

ведения ЗОЖ. 

Тестиро

вание  

(10 мин) 

& 

1,5 

    

6 Семья в современном 1 Урок Брак и семья, Знать об основах Семинар Повт     



обществе. 

Законодательство о 

семье. 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

основные понятия и 

определения. 

Условия и порядок 

заключения брака. 

Личные права и 

обязанности 

супругов. 

Имущественные 

права супругов. 

Права и обязанности 

родителей. 

законодательства 

РФ о семье. 

Использовать 

приобретённые 

знания для 

самовоспитания 

качеств, 

необходимых для 

создания прочной 

семьи. 

. орит

ь 

&1,5 

7 Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН 

учащимися. 

Виды ран и общие 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи. Способы 

остановки 

кровотечения. 

Правила наложения 

давящей повязки. 

Правила наложения 

жгута. Борьба с 

болью. 

Знать виды ран и 

правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

ранении, правила 

наложения жгута 

и давящей 

повязки. Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях. 

Практич

еская 

работа. 

Оказани

е первой 

медицин

ской 

помощи 

при 

острой 

сердечн

ой 

недостат

очности 

и 

инсульт

е. 

&2.1     



8 Первая медицинская 

помощь при ранениях 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Виды ран и общие 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи. Способы 

остановки 

кровотечений. 

Правила наложения 

давящей повязки. 

Правила наложения 

жгута. Борьба с 

болью. 

 

Знать виды ран и 

правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

ранении, правила 

наложения жгута 

и давящей 

повязки.  

Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях  

 

Практич

еская 

работа 

первая 

медицин

ская 

помощь 

при 

ранения

х (15 

мин) 

&2.2     

9 Первая медицинская 

помощь при травмах 

1 Урок 

комплексног

о 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Первая медицинская 

помощь при травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Профилактика травм 

опорно-

двигательного 

аппарата. Первая 

медицинская помощь 

при черепно-

Знать:  правила 

оказания первой 

медицинской  

помощи при 

травмах.  

Владеть 

навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

Практич

еская 

работа. 

Оказани

е первой 

медицин

ской 

помощи 

при 

травмах. 

(15 мин) 

&2.3     



мозговой травме. 

Первая медицинская 

помощь при травмах 

груди, живота, в 

области таза, при 

повреждении 

позвоночника. 

травмах, 

растяжениях.  

 

10 Первая медицинская 

помощь при остановке 

сердца 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

учащимися 

Понятие 

клинической смерти 

и реанимации. 

Возможные причины 

клинической смерти 

и ее признаки. 

Правила проведения 

непрямого массажа 

сердца и 

искусственной 

вентиляции легких. 

Правила сердечно-

легочной 

реанимации.  

Знать: о 

возможных 

причинах 

клинической 

смерти и ее 

признаках; о 

приемах  

проведения 

искусственной 

вентиляции 

легких и 

непрямого 

массажа сердца. 

Владеть 

навыками 

проведения 

искусственной 

вентиляции 

легких и 

непрямого 

массажа сердца. 

Практич

еская 

работа. 

Оказани

е первой 

медицин

ской 

помощи 

при 

останов

ке 

сердца 

(15 мин) 

&2.4     



Р а з д е л  2  

Основы военной службы (24 ч) 

Воинская обязанность (10ч) 

11 Основные понятия о 

воинской обязанности 

1 Комбиниров

анный 

Воинская 

обязанность, 

определение 

воинской 

обязанности и ее 

содержания. 

Воинский учет, 

обязательная 

подготовка к 

воинской 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. 

Использовать 

полученные 

знания для 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе 

Проверо

чная 

работа 

по теме» 

Основы 

медицин

ских 

знаний и 

здорово

го 

образа 

жизни» 

(20 мин) 

& 

3.1 

    

12 Организация воинского 

учета и его 

предназначение 

1 Комбиниров

анный  

Организация 

воинского учета. 

Обязанности граждан 

по воинскому учету. 

Знать об 

организации 

воинского учета, 

об обязанностях 

граждан по 

Индиви

дуальны

й опрос 

& 

3.2 

    



воинскому учету.  

Использовать 

полученные 

знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе. 

13 Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учет 

1 Комбиниров

анный 

Первоначальная 

постановка граждан 

на воинский учет.  

Организация 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет. 

Знать о 

первоначальной 

постановке 

граждан на 

воинский учет. 

Использовать 

полученные 

знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе 

Индиви

дуальны

й опрос 

Повт

орит

ь & 

3.2 

    

14 Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе 

1 Комбиниров

анный 

Основное 

содержание 

обязательной 

подготовки граждан 

Знать о 

содержании 

обязательной 

подготовки 

граждан к 

Индиви

дуальны

й опрос 

&.3.

3 

  



к военной службе. 

 

военной службе.  

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

15 Основные требования к 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам молодежи 

1 Комбиниров

анный 

Основные 

требования  к 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам молодежи 

призывного возраста 

для комплектования 

различных воинских 

должностей 

(командные, 

операторские связи и 

наблюдения, 

водительские 

качества и др.) 

Называть 

требования, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим 

и 

профессиональны

м качествам 

гражданина. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы. 

Индиви

дуальны

й опрос 

Повт

орит

ь & 

3.3 

  

16 Добровольная 

подготовка граждан к 

1 Комбиниров

анный 

Основные 

направления 

Знать об 

основных 

Индиви

дуальны

& 

3.4 

  



военной службе добровольной 

подготовки граждан 

к военной службе. 

Занятия военно-

прикладными видами 

спорта. Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 

имеющим целью 

военную подготовку 

несовершеннолетних 

граждан в 

общеобразовательны

х учреждениях 

среднего (полного) 

общего образования. 

Обучение по 

программам 

подготовки офицеров 

запаса на военных 

кафедрах в 

образовательных 

учреждениях 

высшего 

профессионального 

образования  

направлениях 

добровольной 

подготовки 

граждан к 

военной службе. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых для 

военной службы. 

й опрос 

17 Организация 1 Комбиниров Организация Знать об Индиви Повт   



медицинского 

освидетельствования и 

медицинского 

обследования граждан 

при постановке на 

воинский учет 

анный  медицинского 

освидетельствования 

и медицинского 

обследования при 

первоначальной 

постановке граждан 

на воинский учет 

организации 

медицинского 

освидетельствова

ния при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет. 

Использовать 

полученные 

знания при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет. 

дуальны

й опрос 

орит

ь & 

3.5 

18 Категории годности к 

военной службе 

1 Комбиниров

анный 

Предназначение 

медицинского 

освидетельствования 

и медицинского 

обследования 

граждан при 

постановке на 

воинский учет. 

Категории годности к 

военной службе. 

Знать о  

категориях 

годности к 

военной службе. 

Использовать 

полученные 

знания при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет.  

Индиви

дуальны

й опрос 

Повт

орит

ь & 

3.5 

  

19 Организация 

профессионально-

психологического 

отбора граждан 

1 Комбиниров

анный 

Организация 

профессионально-

психологического 

отбора граждан при 

Знать об 

организации 

профессионально

-

Индиви

дуальны

й опрос 

Повт

орит

ь & 

3.5 

  



первоначальной 

постановке их на 

воинский учет 

психологического 

отбора граждан 

при 

первоначальной 

постановке их на 

воинский учет. 

Использовать 

полученные 

знания при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет 

 

20 Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе 

1 Комбиниров

анный 

Увольнение с 

военной службы\ 

запас Вооруженных 

сил Российской 

Федерации, его 

предназначение, 

порядок 

освобождения от 

военных сборов 

Знать об основах 

военной службы. 

Иметь 

представление об 

основных правах 

и обязанностях во 

время 

пребывания в 

запасе. 

Использовать 

полученные 

знания для 

Индиви

дуальны

й опрос 

& 

3.6 

  



осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе 

Особенности военной службы (8 ч) 

21 Правовые основы 

военной службы 

1 Комбиниров

анный 

Военная служба – 

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 

Знать основные 

положения 

законодательства 

Российской 

Федерации об 

обороне 

государства и 

воинской 

обязанности, 

военной службе 

граждан. 

Использовать 

полученные 

знания для 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе. 

Проверо

чная 

работа 

по теме 

«Воинск

ая 

обязанн

ость» 

(20 мин) 

& 

4.1 

  



военную службу по 

призыву. Военные 

аспекты 

международного 

военного права.  

22 Общевоинские уставы 

Вооруженных сил – 

закон воинской жизни 

1 Комбиниров

анный  

Общевоинские 

уставы – 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

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 

Знать о 

предназначении 

общевоинских 

уставов 

Вооруженных 

сил. 

Называть 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующ

ие жизнь и быт 

военнослужащих. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе, 

развития в себе 

качеств, 

Индиви

дуальны

й опрос 

& 

4.2 

  



Федерации, их 

предназначения и 

основные положения. 

необходимых для 

военной службы 

23 Военная присяга – 

клятва воина на 

верность Родине, 

России 

1 Комбиниров

анный 

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    

Знать о традициях 

ВС РФ.  

Использовать  

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых для 

военной службы. 

Индиви

дуальны

й опрос 

& 

4.3 

  

24 Призыв на военную 

службу, время и 

организация призыва 

1 Комбиниров

анный 

Призыв на военную 

службу. Время 

призыва на военную 

службу, организация 

призыва. Порядок 

освобождения 

граждан от военной 

службы и 

предоставление 

Знать о призыве 

на военную 

службу, времени 

и организации 

призыва, о 

порядке 

освобождения 

граждан от 

военной службы 

Индиви

дуальны

й опрос 

& 

4.4 

  



отсрочек и предоставление 

отсрочек 

Использовать 

полученные 

знания при 

постановке на 

воинский учет. 

Владеть 

навыками оценки 

уровня своей 

подготовленности 

к военной 

службе. 

25 Прохождение военной 

службы по призыву 

1 Комбиниров

анный 

Общие, должностные 

и специальные 

обязанности 

военнослужащих. 

Размещение 

военнослужащих, 

распределение 

времени и 

повседневный 

порядок жизни 

воинской части. 

Время военной 

службы, организация 

проводов 

Знать об общих, 

должностных и 

специальных 

обязанностях 

военнослужащих; 

порядок 

прохождения 

военной службы 

по призыву; 

воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных сил 

Российской 

Индиви

дуальны

й опрос 

Повт

орит

ь & 

4.4 

  



военнослужащих, 

уволенных в запас. 

Воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных сил 

Российской 

Федерации. Военная 

форма одежды 

Федерации. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе.  

26 Прохождение военной 

службы по контракту 

1 Комбиниров

анный   

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, 

представляемые 

военнослужащим, 

проходящим 

военную службу по 

контракту  

Знать 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 

Тестиро

вание 

(15 мин) 

& 

4.5 

    



по контракту. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе; 

оценки уровня 

свой 

подготовленности 

к ней. 

27 Права и 

ответственность 

военнослужащих 

1 Комбиниров

анный   

Общие права 

военнослужащих. 

Общие обязанности 

военнослужащих. 

Виды 

ответственности, 

установленной для 

военнослужащих 

Знать общие 

права и 

обязанности 

военнослужащих; 

виды 

ответственности, 

установленной 

для 

Индиви

дуальны

й опрос 

& 

4.6 

   

 

 

 



(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 

(неисполнения 

приказа, нарушения 

уставных правил 

взаимоотношений 

между 

военнослужащими, 

самовольное 

оставление части и 

др.)  

военнослужащих, 

о 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  

 

 

 

 

28 Альтернативная 1 Комбини- Федеральный закон Знать Тестиро &     



гражданская служба рованный   «Об альтернативной 

гражданской 

службе». 

Альтернативная 

гражданская служба 

как основной вид 

трудовой 

деятельности в 

интересах общества и 

государства. Право 

гражданина на 

замену военной 

службы по призыву 

альтернативной 

гражданской 

службой. 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 

особенности 

прохождения 

альтернативной 

гражданской 

службы. 

Владеть 

навыками оценки 

уровня своей 

подготовленности 

к военной 

службе. 

 

вание 

(15мин) 

4.7 



гражданской 

службой  

Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил России (6 ч) 

29 Военнослужащий – 

патриот, с честью и 

достоинством несущий 

звание защитника 

отечества 

1 Комбини-

рованный   

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 

Знать об 

основных 

качествах 

военнослужащего

. 

Владеть 

навыками оценки 

уровня своей 

подготовленности 

и осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы.  

Проверо

чная 

работа 

по теме 

«Особен

ности 

военной 

службы

» (20 

мин) 

& 

5.1 

    

30 Военнослужащий – 1 Комбини- Необходимость  Характеризовать Индиви &     



специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой 

рованный   глубоких знаний 

устройства и боевых 

возможностей 

вверенного 

вооружения и 

военной техники, 

способов их 

использования в бою, 

понимание роли 

своей военной 

специальности и 

должности в 

обеспечении 

боеспособности и 

боеготовности 

подразделения. 

Потребность 

постоянно повышать 

военно – 

профессиональные 

знания, 

совершенствовать 

свою выучку и 

военное мастерство. 

Быть готовым к 

грамотным 

высокопрофессионал

ьным действиям в 

основные 

качества 

военнослужащего

. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

дуальны

й опрос 

5.2 



условиях 

современного боя. 

31 Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина 

1 Комбини-

рованный   

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. 

Требования к 

психическим и 

морально-этическим 

качествам 

Знать об основных 

видах военно-

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 

подготовленности 

к военной службе. 

 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

Индиви

дуальны

й опрос 

& 

5.3 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



призывника, 

основные понятия о 

психологической 

совместимости 

членов воинского 

коллектива (экипаж, 

боевого расчета) 

 

военной службы. 

32 Военнослужащий – 

подчиненный, строго 

соблюдающий 

Конституцию и законы 

российской Федерации, 

выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников 

1 Комбини-

рованный   

Единоначалие – 

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 

Знать о принципе 

единоначалия в 

Вооруженных 

силах РФ; 

требования, 

предъявляемые 

военной службой 

к уровню 

подготовки 

призывника. 

Использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

Индиви

дуальны

й опрос 

& 

5.4 

    



убежденность в 

необходимости 

подчиняться, умение 

и готовность 

выполнять свои 

обязанности, 

беспрекословно 

повиноваться 

командирам и 

начальникам, при 

выполнении 

воинского долга 

проявлять разумную 

инициативу 

33 Как стать офицером  

Российской армии? 

1 Комбини-

рованный  

Основные виды 

военных 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования. 

Правила приема 

граждан в военные 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования 

Знать об 

основных видах 

военных 

образовательных 

учреждений 

профессионально

го образования; 

правила приема в 

военные 

образовательные 

учреждения. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

Индиви

дуальны

й опрос 

& 

5.5 

    



осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе 

34 

 

Организация 

подготовки офицерских 

кадров для 

Вооруженных сил 

Российской Федерации 

1 Комбини-

рованный  

Организация 

подготовки 

офицерских кадров 

для Вооруженных 

сил российской 

Федерации 

Знать об 

организации 

подготовки 

офицерских 

кадров для ВС 

РФ. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе 

Индиви

дуальны

й опрос 

Повт

орит

ь & 

5.5 

    

 

 

          
 


