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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от   29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2.Конституция Российской Федерации; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-XI (XII) классов); 

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов Общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

5.Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и пример-

ных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной  

деятельности  по основным общеобразовательным программам  – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования»; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-

мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования»; 

8.Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитар-

ного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

9. Закон Санкт-Петербурга  «Об общем образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 04.07.2007 года 

№ 381-66; 

10. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в                   Санкт-

Петербурге»; 

11. Постановление Правительства Санкт-Петербурга  от 12.12.2011г. № 1649 «О реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-

Петербурга»» (с изменениями на 14.03.2012); 

12. Распоряжение Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от  6.11.2013 № 2585-р «О порядке предоставления в пользование обучающимся,  осва-

ивающим основные образовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

учебников, учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга  от 10.06.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Методические рекомендации 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)»; 

14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 29.10.2013 № 2516-р «Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) 

итоговой аттестации экстернов в образовательных учреждениях»;     

15. Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0; 
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16.  Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 № 461-83; 

17. Образовательные программы ГБОУ СОШ № 208, принятые на педагогическом совете от 02.06.2016  протокол № 18; 

18. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 208, принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20; 

19. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 208, 

принятой на педагогическом совете от 22.06.2016,  протокол № 20. 

В Рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя редакция). 

Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя редакция). 

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ  от 12 мая 2009 года № 537). 

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента РФ от 9 июня 2010 года № 690). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

(последняя редакция). 



5 

 

Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя 

редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). 

Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864 «О федеральной целевой программе "Повышение безопасности до-

рожного движения в 2013 - 2020 годах" 

 

1.2.Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 208 на 2016-2017 учебный год рабочая программа  рассчитана на 34  часа в год (1 час в неде-

лю). 

 

1.3.  Цели и задачи 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение 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 за-

щите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее государствен-

ной символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительно-

сти по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
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- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства инди-

видуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по обеспечению защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; поможет в опреде-

ленной степени определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной профессиональной дея-

тельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также ключевых компетенций в области безопасности жизнеде-

ятельности. В этом направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются следующие умения: 

- умение самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

- умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

 - умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях в том числе при угрозе совершения 

террористического акта; вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня культуры в области безопасности жизнедеятель-

ности и защищенности своих жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз; 

- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения; 

 - навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

 - навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; 

 - ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина Российской Федерации в обеспечении национальной безопасности 

России, в том числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 
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 - ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важ-

ных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и пути продолжения своего образования. 

 

1.4 Учебно-методический комплект 

Для преподавания учебного предмета ОБЖ используется учебно-методический комплект по "Основам безопасности жизнедеятельности": 

 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений /В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н. 

Вангородский. – М: Дрофа, 2012; 

      2.Латчук В. Н., Марков В. В., Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа  2010 

3.Латчук В. Н., Миронов С. К., Карташёва Т.А. Рабочая тетрадь по основам безопасности жизнедеятельности 11 класс. — М.: «Экзамен» 2012 

4.Латчук В.Н., С.К.Миронов, Тетрадь для оценки качества знаний по ОБЖ11 класс– М: Дрофа, 2012; 

5.Тесты по основам безопасности жизнедеятельности к любому из действующих учебников по ОБЖ для 10-11 классов/С.К. Миронов, В.К. Миро-

нов, Т.А. Карташёва, М.6 «Экзамен»  2011 

 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

для учителя: 

1. Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке под общей редакцией Ф.Е. Штыкало. М.:Издательство НЦ ЭНАС, 2000г 

2.  Основы безопасности жизнедеятельности 11 класс. Поурочные планы по учебнику А.Т. Смирнова Б.И. Мишина, В.А. Васнева,  авт.-сост-

В.А.Шкенёв, изд. «Учитель».  2008   

3.Мардерфельд В. Л.500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: пособие для учителя. — СПб. Просвещение, 2004. 

4.А.В.Клюев Основы военной службы; Тесты, практические задания 10-11 классы, Ростов-на-Дону, «Легион»», 2011 

для учащихся: 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник для учащихся. – М: Просвещение, 2007; 
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2.Основы безопасности жизнедеятельности: учебник  для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. – 

М: Просвещение, 2008 

 

 

1.4.2 Электронные ресурсы 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;  

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

10. http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

11. http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

12. http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

13. http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

14. http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

 

1.4.3 Дополнительно используемые интернет-ресурсы 

1. http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 
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2. http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематиче-

ские стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности; 

3. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

4. http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

5. http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образова-

тельным ресурсам; 

6. http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

7. http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразователь-

ных учреждениях по курсу ОБЖ;  

8. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

9. http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

10. http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

11. Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

12. http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

13. http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности жизнедеятельности; 

14. http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 

15. http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

16. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

17. http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

18. http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

Д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: 

http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library/rabochaya-programma-po-obzh-5-9-klassy
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
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1. Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сборник ситуационных задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. 

Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002. 

 2. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.  

3.  Большой энциклопедический словарь. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». — СПб.: Норинт, 1997. 

4.Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, Э.Н. Аюпов; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — 

М.: Просвещение, 2007. 

5. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения [Ю.Л. Воробьев, В. А.Тучков, Р. А. Дурнев; под общ. ред. Ю. Л.  

Воробьева]. М.: Деловой экспресс, 2006. 

6. Петров С. В.,Бубнов В. Г. Первая помощь в экстремальных ситуациях: Практическое пособие. — М.:Издательство НЦ ЭНАС, 2000. 

 7. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: Метод. пособие/ А. Т. Смирнов, Б. И.Мишин. — М.: Вентана-Граф, 2002. 

 8. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. ред. С. К. Шойгу. — М., 2004 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и фак-

торы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспорт-

ных средств) (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различ-

ных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей) (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 19.10.2009 N 427) 
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- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643 

 

1.6.   Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Виды контроля: 

 Стартовый (входной) контроль осуществляется в начале учебного года, направлен на выявление знаний, умений и навыков обучающихся, зна-

чимых для дальнейшего обучения по предмету.  

 Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе во время каждого урока. 

 Промежуточный контроль проводится на основе материала нескольких уроков. 

 Тематический контроль состоит в проверке знаний, умений и навыков учащихся, охватывающей материал одного раздела программы или одной 

темы. 

 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в конце учебного года  в виде письменной проверочной работы. 

Текущий контроль– это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образователь-

ной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

     Формами текущего контроля успеваемости являются: индивидуальный контроль, групповой контроль, фронтальный контроль, самооценка и вза-

имооценка. 

           Методы текущего контроля: письменный контроль  – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). К письменным 

ответам относятся домашние, проверочные, контрольные, творческие работы; 

• устный контроль – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, другое; 

• комбинированный контроль - сочетание письменных и устных форм контроля 

Условные обозначения 
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Контроль 

Виды контроля Формы контроля Методы контроля Примечания 

СК – стартовый 

ТкК – текущий 

ПрК – промежуточный 

ТмК – тематический 

ПА – промежуточная аттестация 

И - индивидуальный 

Г - групповой 

Ф - фронтальный 

СО - самооценка 

ВО - взаимооценка 

П - письменный 

У - устный 

К - комбинированный 

Э - электронный 

Письменный:  тест, карточки с инд. 

заданием, самостоятельная работа, 

проверочная и т.д. 

 

2.  Типы и виды уроков 

• УИНМ - Урок изучения нового материала 

• УС ЗУН - Урок совершенствования знаний, умений, навыков 

• УОС - Уроки обобщения и систематизации изученного материала 

• КрУ - Уроки контрольные учета и оценки знаний, умений и навыков 

• КУ - Комбинированные уроки 

• УЭп\р – Урок с элементами практической работы 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

  Учебный материал 11 класса структурирован в два раздела: 

раздел 1 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; 

раздел 2 «Основы военной службы» 

 
Содержа-  Количество Часов практ. 
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тельные 

линии 
Разделы и темы программы часов занятий 

1
. 
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о
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и

х
 

зн
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1. Основы здорового образа жизни. 5 1 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье. 1 1 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 1  

1.3. Семья в современном обществе. Законодательство РФ о семье. 1  

1.4. Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики.  1  

1.5. СПИД и его профилактика. Уголовная ответственность за заражение венерическими заболева-

ниями. 

1  

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (ПМП) 5 4 

2.1. Первая медицинская помощь при кровотечениях и ранениях 1 1 

2.2. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата и их профилактика.  1 1 

2.3. ПМП при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. Груди, живота и таза. 1 1 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Экстренная реанимационная помощь. 1 1 

2.5.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 1  

II
. 
О

сн
о
в
ы

 в
о

ен
н

о
й

 с
л
у

ж
б

ы
. 

1. Воинская обязанность. 5 1 

1.1. Основные понятия о воинской обязанности. 1  

1.2 Организация воинского учёта и его предназначение. 1  

1.3. Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 1  

1.4. Организация медицинского обследования граждан при постановке на воинский учёт. 1  1 

1.5. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1  

2. Особенности военной службы. 10    1 

2.1. Правовые основы военной службы. Конституция РФ, Федеральные Законы «Об обороне», «О 

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

1      

2.2. Статус военнослужащего. Социальная и правовая защита военнослужащих 1  

2.3. Общевоинские Уставы Вооружённых Сил РФ – закон жизни воина. 1  

2.4. Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. Строевой устав. Их предназначение и основ-

ные положения 

1 1 

2.5. Военная присяга – клятва воина на верность Родине - России. 1  

2.6. Прохождение военной службы по призыву. 1  

2.7. Прохождение военной службы по контракту. 1  

2.8.  Альтернативная гражданская служба. 1  
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2.9.  Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил  Российской Федерации. Военная форма 

одежды. 

1  

2.10    Права и ответственность военнослужащих . КПЗ по теме «Особенности военной службы» 1  

3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооружённых 

Сил России. 

9  

3.1. Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. 1  

3.2. Военная дисциплина, её сущность и значение 1  

3.3. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 1  

3.4. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально – психоло-

гическим и профессиональным качествам гражданина. 

1  

3.5. Как стать офицером Российской армии. 1  

3.6. Ограничение средств и методов ведения ведения военных действий в международном гумани-

тарном праве. 

1  

3.7. Международные отличительные знаки, используемые во время международного конфликта 1  

 3.8. Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Итоговое тестирование 1  

3.9. О морально-этических качествах военнослужащих. 1  

Всего: По плану: 34 7 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата Тип/ 

форма  

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки  Виды и 

формы 

контроля 

Ресурсы  Д\З 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 ч) 

Основы здорового образа жизни (4 ч) 

1 Правила личной гигиены 

и здоровье. 

 УСЗУН Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении орга-

низма. 

Знать: об основных составляющих 

здорового образа жизни и их влиянии 

на безопасность жизнедеятельности 

личности. 

Использовать: приобретенные знания 

и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

ТкК И У Презентация С.4-10 

В.1-5 у 

2 Нравственность и здоро-

вье. Формирование пра-

вильного взаимоотноше-

ния полов. 

 КУ Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический, культурный и матери-

альный факторы). Качества, которые необходимо 

воспитывать в себе молодому человеку для со-

здания прочной семьи. 

Знать: о факторах, оказывающих вли-

яние на гармонию совместной жизни. 

Использовать: приобретенные знания 

для воспитания качеств, необходимых 

для создания прочной семьи. 

ТкК И К Презентация 

Видео 
С.11-18 

Зад.6 

3 Семья в современном об-

ществе. Законодательство 

о семье. 

 КУ Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. Права и обязанности родителей. 

Знать: об основах законодательства 

РФ о семье. 

Использовать: приобретенные знания 

для воспитания в себе качеств, необхо-

димых для создания прочной семьи. 

ТкК И К Работа с 

норматив-

ными доку-

ментами 

С.22-27 

В.1-5 

4 Основные заболевания, 

передаваемые половым 

путем. Их признаки и 

профилактика. 

 КУ Инфекции, передаваемые половым путем 

(ИППП), формы передачи, причины, способ-

ствующие заражению ИППП. Меры профилак-

тики.  

  

Знать: об основах личной гигиены; об 

уголовной ответственности за зараже-

ние ИППП. 

Использовать: приобретенные знания 

для ведения здорового образа жизни. 

Тк И П 

по  

карточкам 

Презентация С.28-38 

таблица 

5 СПИД. Профилактика 

СПИД 

 

 УОС ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика 

и пути заражения. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью и ВИЧ-

инфекцией 

Знать: о путях заражении. О профи-

лактике СПИДа, об ответственности  за 

заражение ВИЧ-инфекцией 

Использовать: приобретенные знания 

для ведения здорового образа жизни. 

ТкК И П 

тест 

Презентация С.38-47 

Зад.12 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  
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6 Первая помощь при кро-

вотечениях и ранениях 

 УС ЗУН Понятия о кровотечениях. Классификация и ха-

рактеристика кровотечений. Причины, вызыва-

ющие кровотечения. Признаки артериального и 

венозного кровотечений. Способы временной 

остановки кровотечений. Виды ран и общие пра-

вила оказания первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечений. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. Борьба с болью 

Знать: виды ран и кровотечений, пра-

вила оказания первой помощи при кро-

вотечениях, правила наложения жгута 

и давящей повязки. 

 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при кровотечениях, 

наложения повязок на различные части 

тела. 

ТкК Г ВО 

Практ. 

Видео С.49-66 

алгоритм 

7 Первая помощь при трав-

мах опорно-двигательного 

аппарата 

 КУ Ушибы и их признаки. Растяжение связок и их 

признаки. Разрывы связок и мышц, их признаки. 

Вывихи и их признаки. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Профи-

лактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Отработка приемов оказания ПП при переломах. 

Отработка основных правил транспортной им-

мобилизации 

 

Знать: правила оказания первой по-

мощи при травмах и переломах 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при травмах, растяжениях и 

переломах 

ТкК И П 

Тест  

Презентация 

Видео 
С.71-85 

алгоритм 

8 Первая помощь при че-

репно-мозговой травме и 

повреждении позвоночни-

ка, при травмах груди, 

живота и области таза. 

 УС ЗУН Понятие о черепно-мозговой травме. Причины 

травм головы и позвоночника. Признаки травм 

головы и позвоночника. Первая помощь при че-

репно-мозговой травме, при повреждении позво-

ночника. Опасности травм грудной клетки. От-

работка приемов оказания первой помощи при 

травмах груди, живота и области таза 

Знать: приемы оказания первой по-

мощи при травмах головы и позвоноч-

ника. 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при травмах головы и позво-

ночника, груди, живота, таза 

ТкК И У 

 

Практ. 

работа.  

Презентация С.85-103 

алгоритм 

9 Первая помощь при оста-

новке сердца. Экстренная 

реанимационная помощь. 

 

 

 

УС ЗУН Понятие о клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины клинической смерти и её 

признаки. Объем экстренных реанимационных 

мероприятий. Правила проведения НМС и ИВЛ. 

Правила сердечно-лёгочной реанимации 

Иметь представление: о клинической 

смерти. 

Знать: правила оказания первой по-

мощи при остановке сердца. 

 

 

Владеть навыками: оказания первой 

помощи при реанимационных меро-

приятиях 

ТкК И У 

Практ. 

 работа.  

Презентация 

Видео 
С.106-1-7 

алгоритм 

 

10 Первая помощь при 

острой сердечной недо-

статочности и инсульте. 

 УС ЗУН Сердечная недостаточность, основные понятия и 

определения. Инсульт, его возможные причины 

возникновения. Первая медицинская помощь при 

Знать: правила оказания первой меди-

цинской помощи при сердечной недо-

статочности и инсульте. 

  ТкК И У 

Практ. 

 работа. 

Презентация С.108-

112 

алгоритм 
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острой сердечной недостаточности и инсульте. Владеть навыками: оказания первой 

помощи при острой сердечной недо-

статочности и инсульте. 

Оказание 

ПП при 

ОСН. (15 

мин).  

Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Воинская обязанность  

11 Основные понятия о во-

инской обязанности. 

 УИНМ Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, при-

зыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, при-

зыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

Знать: об обязанностях граждан по 

защите государства; о воинской обя-

занности. 

Использовать: полученные знания для 

осознанного самоопределения по от-

ношению к военной службе 

ТкК И У Презентация С114-118 

В.1-4у 

 

12 Организация воинского 

учета и его предназначе-

ние. 

 КУ Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанно-

сти граждан по воинскому учету. 

Знать: об организации воинского уче-

та, о первоначальной постановке граж-

дан на воинский учет, об обязанностях 

граждан по воинскому учету. 

Использовать: полученные знания для 

осуществления осознанного самоопре-

деления по отношению к военной 

службе. 

ТкК И П 

по  

карточкам 

Презентация С.118-

122 

В. 2-5(п) 

13 Обязательная и добро-

вольная подготовка граж-

дан к военной службе. 

 КУ Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан 

к военной службе. Занятие военно-прикладными 

видами спорта 

Знать: о содержании обязательной 

подготовки граждан к военной службе, 

об основных направлениях 

добровольной подготовки граждан к 

военной службе. 

Использовать: приобретенные знания 

для развития в себе качеств, необходи-

мых для военной службы. 

ТкК И П 

Тест  

 С. 122 -

130 

14 Организация медицинско-

го освидетельствования и 

медицинского обследова-

ния при постановке на во-

инский учет. 

 КУ Организация и предназначение медицинского 

освидетельствования и медицинского обследова-

ния при первоначальной постановке граждан на 

воинский учет. Категории годности к военной 

службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан при первона-

чальной постановке их на воинский учет. Основ-

ные требования к индивидуально-

психологическим и профессиональным каче-

ствам молодежи призывного возраста для ком-

плектования различных воинских должностей. 

Знать: об организации медицинского 

освидетельствования и профессио-

нально- психологического отбора 

граждан при первоначальной поста-

новке их на воинский учет, о категори-

ях годности к военной службе. 

Использовать: приобретенные знания 

при первоначальной постановке на во-

инский учет и для развития в себе ка-

честв, необходимых для военной служ-

бы 

ТкК И П 

Тест  

 С130-133 



19 

 

15 Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе. 

 КУ Увольнение с военной службы. Запас Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, его предназна-

чение, порядок освобождения граждан от воен-

ных сборов. 

Знать: об основах военной службы. 

Иметь представление: об основных 

правах и обязанностях во время пребы-

вания в запасе. 

Использовать: полученные знания для 

осознанного самоопределения по от-

ношению к военной службе 

ТкК И П 

сам. работа 

Презентация С.133-

143 

В.1-8у 

Особенности военной службы  

16 Правовые основы военной 

службы. 

 КУ Военная служба – особый вид федеральной госу-

дарственной службы. Конституция РФ и вопросы 

военной службы. Законы РФ, определяющие 

правовую основу военной службы.  

Знать: основные положения законода-

тельства РФ об обороне государства и 

воинской обязанности, военной службе 

граждан. 

Использовать: полученные знания для 

осознанного самоопределения по от-

ношению к военной службе. 

ТкК И У  С.144-

151 

В.6п. 

17 Статус военнослужащего. 

Социальная и правовая 

защита военнослужащего 

 КУ Статус военнослужащего, права и свободы воен-

нослужащего. Льготы, предоставляемые военно-

служащим, проходящим военную службу по 

призыву. Права и ответственность военнослужа-

щих. Дисциплинарная, административная, мате-

риальная, уголовная ответственность военно-

служащих. 

Иметь представление: о статусе во-

еннослужащего; его прах, свободах и 

льготах 

 

Уметь: осуществлять поиск нужной 

информации по заданной теме в 

источниках различного типа 

ТкК И П 

Тест 

Работа с 

норматив-

ными доку-

ментами 

С.179-

180 

конспект 

18 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ-

закон воинской жизни. 

 КУ Общевоинские уставы - нормативно- правовые 

акты, регламентирующие жизнь и быт военно-

служащих. Устав внутренней службы Вооружен-

ных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооружен-

ных Сил РФ,  

Знать: о нормативно-правовых актах, 

регламентирующих жизнь и быт 

в/служащих; о предназначении обще-

воинских уставов ВС. 

Использовать: приобретенные знания 

для осуществления осознанного само-

определения по отношению к в/службе, 

развития в себе качеств, необходимых 

для в/службы 

ТкК И К 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач.  

Презентация С.152-

156 

19 Устав гарнизонной и ка-

раульной службы Воору-

женных Сил РФ, Строевой 

устав Вооруженных Сил 

РФ, их предназначение и 

основные положения. 

 КУ Устав гарнизонной и караульной службы Воору-

женных Сил РФ, Строевой устав Вооруженных 

Сил РФ, их предназначение и основные положе-

ния. 

Знать: о нормативно-правовых актах, 

регламентирующих жизнь и быт 

в/служащих; о предназначении обще-

воинских уставов ВС. 

Использовать: приобретенные знания 

для осуществления осознанного само-

определения по отношению к в/службе, 

развития в себе качеств, необходимых 

для в/службы 

ТкК И К 

Трениро-

вочные 

упр. 

Тест 

Работа с 

норматив-

ными  

док- ми 

С.152-

156 
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20 Военная присяга — клятва 

воина на верность Родине. 

 КУ Военная присяга - основной и нерушимый закон 

воинской жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной присяги. Поря-

док приведения военнослужащих к военной при-

сяге. Значение военной присяги для выполнения 

каждым военнослужащим воинского долга. 

Знать: о традициях Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Использовать: приобретенные знания 

для развития в себе духовных и физи-

ческих качеств, необходимых для во-

енной службы. 

ТкК И У  Презентация С.156-

159 

Текст: 

юноши 

наизусть, 

девушки 

– сообщ 

 

21 Прохождение военной 

службы по призыву. 

 КУ Призыв на военную службу. Время призыва на 

военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и 

предоставление отсрочек. Ответственность 

граждан по вопросам призыва. Прохождение во-

енной службы по призыву. Общие, должностные 

и специальные обязанности военнослужащих. 

Знать: о призыве на военную службу, 

времени и организации призыва, о по-

рядке освобождения граждан от воен-

ной службы и предоставлении отсро-

чек, о порядке прохождения военной 

службы по призыву, об общих, долж-

ностных и специальных обязанностях 

военнослужащих. 

Использовать: полученные знания при 

постановке на воинский учет. Владеть 

навыками: оценки уровня своей под-

готовленности к военной службе. 

 

ТкК И П 

Тест  

Презентация С.159-

168 

22 Прохождение военной 

службы по контракту. 

 КУ 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 военнослужа-

щим, проходящим военную службу по контрак-

ту. 

Знать: основные условия прохожде-

ния военной службы по контракту. 

Использовать: приобретенные знания 

для развития в себе качеств, необходи-

мых для военной службы. Владеть: 

навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к во-

енной службе; оценки уровня своей 

подготовленности к ней. 

ТкК И К 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Тест 

Презентация С.169-

173 

 

23 Альтернативная граждан-

ская служба. 

 КУ Федеральный закон «Об альтернативной граж-

данской службе». Альтернативная гражданская 

служба как особый вид трудовой деятельности в 

интересах общества и государства. Право граж-

данина на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. Сроки 

альтернативной гражданской службы для разных 

категорий граждан. Время, которое не засчиты-

вается в срок альтернативной гражданской служ-

бы. Подача заявлений о замене военной службы 

Знать: особенности прохождения аль-

тернативной гражданской службы. 

Владеть навыками: оценки уровня 

своей подготовленности к военной 

службе. 

ТкК И П . 

Тест  

Презентация Конспект 
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по призыву альтернативной гражданской служ-

бой. 

24 Воинские звания военно-

служащих ВС РФ. Воен-

ная форма одежды и знаки 

различия военнослужа-

щих. 

 КУ Из истории воинских званий и военной формы 

одежды России. Составы военнослужащих и во-

инские звания. Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих. 

Знать: составы военнослужащих и во-

инские звания. 

Использовать: приобретенные знания 

для развития в себе качеств, необходи-

мых для военной службы. 

ТкК Г ВО Презентация С.174-

178 

Рис. 

25 Права и ответственность 

военнослужащих 

 КУ Общие права военнослужащих. Общие обязанно-

сти военнослужащих. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисципли-

нарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). 

Знать: общие права и обязанности  

военнослужащих, виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих, об уголовной ответ-

ственности за преступления против во-

енной службы 

Владеть навыками: оценки уровня 

своей подготовленности и осуществле-

ния осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

 

ТкК И У Презентация С.178-

193 
Сообщ-е 

по 

 вариан-

там 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России  

26 Военнослужащий - патри-

от, с честью и достоин-

ством несущий звание за-

щитника Отечества. 

 КУ Основные качества военнослужащего, позволя-

ющие ему с честью и достоинством носить воин-

ское звание защитника Отечества: любовь к Ро-

дине, ее истории, культуре, традициям, народу, 

высокая воинская дисциплина, преданность Оте-

честву, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на 

защиту свободы, независимости конституцион-

ного строя России, народа и Отечества. 

Иметь представление: об основных 

качествах военнослужащего. 

Владеть навыками: оценки уровня 

своей подготовленности и осуществле-

ния осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

Использовать: приобретенные знания 

для развития в себе качеств, необходи-

мых для военной службы. 

ТкК И У Презентация С.196-

198 

эссе 

27 Воинская дисциплина. Её 

суть и значение 

 

 

 КУ Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сол-

дат и матросов, проходящих военную службу по 

призыву. Уголовная ответственность за преступ-

ления против военной службы (неисполнение 

приказа, нарушение уставных правил взаимоот-

ношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.). 

Знать:   о значении воинской дисци-

плины и видах дисциплинарных взыс-

каний. 

 

Использовать: приобретенные знания 

для развития в себе духовных и физи-

ческих  качеств, необходимых для во-

енной службы 

ТкК И П 

по 

карточкам 

 С.199-

200 

28 Военнослужащий – спе-

циалист, в совершенстве 

владеющий оружием и во-

енной техникой 

 КУ Необходимость глубоких знаний устройства и бо-

евых возможностей вверенного оружия и 

в/техники. Понимание роли своей военной специ-

альности и должности в обеспечении боеспособ-

Иметь представление: об основных 

качествах военнослужащего. 

 

Использовать: приобретенные знания 

ТкК И У  С.200-

202 
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ности и боеготовности подразделения. для развития в себе качеств, необходи-

мых для военной службы 

29 Требования воинской дея-

тельности, предъявляемые 

к моральным, индивиду-

ально-психологическим и 

профессиональным каче-

ствам гражданина. 

 КУ Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. Особенности воинской деятель-

ности в различных видах ВС и родах войск. Об-

щие требования воинской деятельности к воен-

нослужащему. Необходимость повышения уров-

ня подготовки молодежи призывного возраста к 

военной службе. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника, ос-

новные понятия о психологической совместимо-

сти членов воинского коллектива (экипажа, бое-

вого расчета). 

Знать: об основных видах военно-

профессиональной деятельности и их 

особенностях в различных видах Во-

оруженных Сил и родах войск; о тре-

бованиях, предъявляемых военной 

службой к уровню подготовки призыв-

ника. 

Уметь: оценивать уровень своей под-

готовленности к военной службе! 

Использовать: приобретенные знания 

для развития в себе качеств, необходи-

мых для военной службы. 

ТкК И К 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Презентация С 203-

210 

30 Как стать офицером Рос-

сийской армии. 

 КУ Основные виды военных образовательных учре-

ждений профессионального образования. Орга-

низация подготовки офицерских кадров для Во-

оруженных Сил Российской Федерации. Правила 

приема граждан в военные образовательные 

учреждения профессионального образования. 

Международная деятельность ВС РФ. 

Знать: об организации подготовки 

офицерских кадров для ВС РФ, об ос-

новных видах военных образователь-

ных учреждений профессионального 

образования; правилах приема в воен-

ные образовательные учреждения. 

Владеть навыками: осуществления 

осознанного самоопределения по от-

ношению к военной службе. 

ТкК И У Презентация С.213-

227 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов  

31 Ограничение средств и 

методов ведения ведения 

военных действий в меж-

дународном гуманитар-

ном праве. 

 КУ Основные документы международного гумани-

тарного права. Общая защита гражданского 

населения. Основные типы ограничений ведения 

военных действий. 

Знать: основные документы междуна-

родного гуманитарного права. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания потребности оказывать по-

мощь пострадавшим в различных 

опасных ситуациях. 

ТкК И У Презентация С.229 -

237 

В.1 -8у  

Н.т.  

32 Международные отличи-

тельные знаки, использу-

емые во время междуна-

родного конфликта. 

 КУ Цели использования международных отличи-

тельных знаков во время вооруженных конфлик-

тов. Отличительные знаки. Ответственность во-

юющих сторон за правильное использование от-

личительных знаков. В каких случаях запрещает-

ся использовать международные отличительные 

знаки. 

Знать: основные отличительные зна-

ки, используемые в международного 

гуманитарного праве. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания потребности оказывать по-

мощь пострадавшим в различных 

опасных ситуациях. 

ТмК И П  Презентация С.238 -

245 

рис  

Психологические основы подготовки к военной службе  

33 Призыв на военную служ-

бу как стрессовая ситуа-

 УС ЗУН Стресс и дистресс. Как справиться со стрессом. 

Личность и социальная роль военного человека. 

Иметь представление: о психических 

аспектах, связанных с подготовкой к 

ПА 

Итоговое 

Презентация 250-261 
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ция. Психологические свойства в структуре личности. 

Слухи и искаженная информация. 

военной службе в ВС РФ. 

Владеть навыками: осуществления 

осознанного самоопределения по от-

ношению к военной службе. 

тестирова-

ние 

34 О морально-этических ка-

чествах военнослужащих. 

 КУ Совесть, честь и достоинство – основные требо-

вания к личности солдата. Чувства личности и 

военная служба. Самовоспитание и самосовер-

шенствование личности. Психическое саморегу-

лирование и самоанализ. 

Иметь представление: о психических 

аспектах, связанных с подготовкой к 

военной службе в ВС РФ. 

Владеть навыками: осуществления 

осознанного самоопределения по от-

ношению к военной службе. 

ТкК И У Презента-

ция. 
С.261-

271 

 


