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пояснительная записка

Рабочая программа по ОБЖ (l1 класс - базовое изучение предмета)

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного

образовательного стандарта общего образования в соответствии с

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта

среднего (полного) общего образования.

Курс обеспечивает преподавание ОБЖ в l l классах на базовом уровне.

.Щанная программа ориентирована на 35 уrебных часа (1 час в неделю).

.щанная программа разработана наоснове авторской программы: основы

безопасностИ жизнедеятелЬности. ПрогРамма. l0-1 l классы/д.Т. Смирнов,

Б.О. Хренников. - М.: Просвещение, 20|2. В качестве учебника в учебном

процессе используется учебник основы безопасности жизнедеятельности. 1 1

класс: учебник для общеобразовательных уtреждений: базовый/ д.т.

Смирнов, Б.О. Хренников; под рел. А.Т. Смирнова; - 3-е изд,, - М,:

Просвещение, 20l6.

изучение курса обеспечивается уrебно-методическим комплектом,

вкJIючающим в себя:

учебник основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс: учебник

для общеобразовательных учреждений: базовый/ А,т, Смирнов, Б,о,

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; - З-е изд,, - М,: Просвещение,2016,;

авторскойпрограммой:основыбезопасностижизнедеяТельности.

Программа.l0-11классы/А.Т.Смирнов,Б.о.Хренников.-М.:ПросвеЩение'

2012.

Разделы направления содержания образовательной

позволяют

программы

реализовать<основы безопасности жизнедеятельности>

следующие содержательные линии НРК,

Реализация социально-экономической и

линии обеспечивает овладение учащимися

профессионального самоопределения, основами

правовой содержательной

11 классов культурой

экономической культуры,



системой делового общения, уровня коммуникативной компетентности,
приобщение к профессионЕrльной деятельности как одного из средств
саморе€шизации личности.

реализация содержательной линии информационная культура
обеспечивает формирование у }п{ащихся l1 классов зЕание основных видов
информациИ и средстВ ее приобретения, уIиение оценивать и отбирать
информацию для решения задач в практической деятельности.

содержательные линии экологическая культура, культура здоровья и

охраны жизнедеятельности позволяет сформировать у учащихся l1 классов

владение нормами экологического поведения в производственной

деятельности, готовность занять активную экологически целесообразную

позициЮ в конкретной ситуации; обеспечивает знания требований,

предъявлJIемых профессиями к человеку, умение учитывать состояние

здоровья при выборе профессиональной деятельности.

Щели изу.чения предмета

Изуlение ОБЖ на базовом уровне среднего (полного) общего

образования направлено на достижение следующих целей:

о воспитание у обуrаемых ответственности за личную

безопасность, безопасность общества и государства;

ответственного отношения к личному здоровью как

индивидуальной и общественной ценности; ответственного

отношения к сохранению окружающей природной среды как

основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности

личности, общества и государства;

. развитие духовных и физических качеств личности,

обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях

опасных и чрезвычайньrх ситуаций природного, техногенного и

социмьного характера в современных условиях

жизЕедеятельности; потребности ведения здорового образа



жизни; необходимых морzцьных, физических и психологических

качеств для выполнения конституционного долга и обязаЕности

гражданина России по защите Отечества;

Требования куровню подготовки учащихся 11 классов

В результате изучения ОБЖ на базовом уровне ученик должен

знать/понимать

школы должен знать;

. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на

безопасность жизнедеятельности личности;

. потенциЕLпьные опасности природного, техногенного и

происхождения, характерные для регионасоциального

проживания;

. основные задачи государственных сrryжб по защите населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера;

. предназначение, структуру и задачи Рсчс;

. преднtIзначение, структуру и задачи гражданскоЙ обороны;

. основы российского законодательства об обороне государства и

воинской обязанности граждан;

. порядок первонача.пьной постановки на воинский учет,

медицинскоГо освидетелЬствования, призыва на военную службу;

. историЮ ВооруженнЫх СиЛ РоссийскоЙ Федерации и Щни

воинской славы России;

. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской

Федерации;

. основные права и обязанности граждан до призыва на военную

службу, во времJI прохождения военной службы и пребывания в

запасе;



. основные виды военно-профессионtlльной деятельности;

особенности прохождения военной сJryжбы (по призыву и по

контракту) и tцьтернативной гражданской службы;

. нормы международного ryманитарного права;

. требования, предъявляемые к уровню подготовленности

призывников;

. основные виды воинской деятельности;

. с,трои отделения и порядок управления ими;

. назначение и боевые свойства автомата Калашникова;

. правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения;

. правила подготовки автомата к стрельбе;

. приемы и правила стрельбы из автомата;

. основы современного общевойскового боя;

. общие обязанности солдата в бою;

. основные способы передвижения солдата в бою;

. способы ориентирования на местности и движения по азимутам;

. основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации;

. государственные и военные символы Российской Федерации;

о боевые традиции Вооруженных Сил России;

. классы сходных воинских должностей;

. общие требования к безопасности военной с.lryжбы;

. порядок обязательного государствеЕного страховаЕия жизни и

здоровья военнослужащих;

. общую организацию подготовки офицерских кадров для

Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в

образовательные учреждения военного профессионального

образования;

. правила безопасности при обращении с оружием и при

организации учебных стрельб;



. средства массового поражения и их порa)кающие факторы;

. защитные сооружения гражданской обороны и правила их

использования;

. порядок р€вмещения и условия быта военнослужащих;

уметь:

. применять основные способы защиты населения от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

. пользоваться средствами индивидуапьной и коллективной

защиты;

оценивать уровень своеи подготовленности и осуществлять

осознанное самоопределение по отношению к военной службе,

. выполнять строевые приемы на месте и в движении;

. производить неполную разборку и сборку автомата

Калашникова;

. вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся

целям;

. ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную

точку по €вимуту;

. пользоваться индивиду€шьными средствами защиты;

. использовать приборы радиационной, химической разведки и

дозиметрического контроля;

. выполнять элементы строевой и тактической подготовки;

. выполнять физические упражЕения в объеме требований,

предъявляемых к молодому пополнению воинских частей и

кандидатам, поступающим в высшие военно-lT ебные 3аведения;

. использовать приобретенные знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для:

. ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской

помощи;

a



вызова (обращения за помощью) в слrrае необходимости

соответствующих служб экстренной помощи;

формирования у себя психологической и физической готовности

к прохождению военной службы по призыву, к обучению по

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах

образовательных учреждений высшего профессионального

образования

Универсальные учебные действия:

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения

учебного предмета

лuчносmньtе резульmаmьl изучения основ безопасности

жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся кJIючевых

понятий, убеждений, качеств в области безопасности жизнедеятельности

личностные:

Формирование целостного представления об основных направлеЕиях

обеспечения национальной безопасности РФ и основных приоритетах

национальной безопасности: национальнойобороне, государственной и

общественной безопасности.

Определение направления самостоятельной подготовки в области

безопасности жизнедеятельности в сфере профессиональной деятельности и

в повседневной жизни с учетом индивидуtцьных возможностей и

потребностеЙ.

Формирование современного уровня культуры безопасности

жизнедеятельности, способствующей снижению отицательного влияния

человеческого фактора на безопасности лич}lости, общества и государства.

Осознание терроризма и экстремизма как социаJrьного явления,

представляющего серьезную угрозу личности, обществу, государству и

национальной безопасности России.

a

a



Формирование нравственных позиций и

способствующих противостоянию террористической

деятельности.

личных качеств,

и экстремистской

ФормированИе потребносТей по соблюдению норм и правил здорового

образа жизни, выработке устойчивого негативного отношения к курению,

употреблению Еlлкоголя и наркотиков.

осознание значения семьи в жизни современного общества, принятие

ценности семейной жизни для обеспечения личного здоровья и

благоприятной демографической ситуации в стране.

Формирование убеждения в необходимости освоения основ

медицинских знаний и выработке рtений в оказании первой помощи при

неотложных состоя н иях.

Формирование потребности в морально-психологической и физической

подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе

к военной службе в современных условиях.

Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному

прошлому России и ее вооруженным силам.

Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных

положений законодательства РФ в области обороны государства, воинской

обязанности и военной службы граждан.

Уяснение значения роли гражданской обороны в области защиты

населения страны от ЧС мирного и военного времени и выработка убеждения

в необходимости овладения навыками в области Гражданской обороны.

Меmапреdмеmньtе резульmаmь. изучения основ безопасности

жизнедеятельности определяются сформированностью у r{ащихся

современной системы взглядов:

На события и явления, происходящие в современном мире в

природной, техногенной и социальной сфере обитания и их влиянии на

безопасность жизнедеятельности человека;



На состояние защищенности жизненно важных интересов личности,

общества и государства в РФ,

Метапредметные

Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые

угрозы и риски для безопасности жизнедеятельности личности, обществ4

государства и национЕцьной безопасности России.

Умение характеризовать основные направления перехода РФ к новой

государственной политике в области национЕuIьной обороны.

Поиск в ра:lличных информационных источниках и самостоятельный

отбор информации о наиболее характерных ЧС природного, техногенного и

социального характера, имевших место за последнее время в стране. Анализ

причин их возникновениJI и последствий; систематизация рекомендаций

населению по правилам безопасного поведения и минимизации последствий

различных ЧС.

Умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное

явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу, государству

и национальной безопасности России.

Умение логически обоснованно доказать:

- любые акты терроризма являются преступленЕями, не имеющими

оправдания;

- бесцельность террористической деятельности;

- неизбежность наступления нак€вания за любую террористическую

деятельность.

умение обосновать значение здорового образа жизни как

индивидуальной системы поведения человека для обеспечения его

духовного, физического и социarльного благопоrгуT ия.

умение подобрать из различных информационных источников

убедительные примеры паryбного влияния курения, употребления €lлкоголя и



наркотиков на здоровье человека и отстаивать свою тоску зреЕия по этому

вопросу при общении в кругу сверстников.

Уметь характеризовать нсвначение и функции семьи в современном

обществе, и логично обосновать влияние благополучных семейных

отношений на здоровье личности, общества и демографическую

безопасность в государстве.

Уметь логично обосновать важность и значение владения методами

оказания первой помощи при неотложных состояниях.

Умение осмыслить и понять основные стратегические цели

совершенствования национальной обороны государства для предотвращения

глобальных и региондIьных войн и конфликтов, а также в осуществлении

стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности

страны.

Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской

Федерации в обеспечении национаJIьной безопасности страны.

Уметь доступно изложить содержание основ законодательства РФ об

обороне государства, воинскоЙ обязанности и военной службы граждан РФ.

уметь обосновать необходимость Обl^rения граждан РФ начальным

знаниям в области обороны и подготовки их по основам военной с.гryжбы для

успешного выполнения ими Констиryционного долга и обязанности по

защите отечества.

преdмеmньtе резульmаmы изучения основ безопасности

жизнедеятельности определяются уровнем освоения информации, которм

характеризует состояние и тенденции развития обстановке в стране в области

безопасности жизнедеятельности и формированием знаний, умений и

навыков в этой области.

Предметные:

Сформированность представлений об опасньrх и ЧС природного,

техногенногоисоциальногохарактера'опричинахихВозникноВенияи

возможные последствия.



Знание законодательства РФ и организационных основ по

обеспечению защиты населения страны от ЧС, о профилактике ЧС и

ликвидации их последствий.

уяснение содержания рекомендаций населению по правилам

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций для ликвидации

их последствий.

сформированность общих понятий о терроризме и экстремизме как

социЕrльном явлении, представляющем серьёзную угрозу безопасности

личности, общества, государства и национальной безопасности России.

Уяснение основных положений законодательства рФ о

противодействии терроризму и экстремизму.

знание организационных основ системы противодействия терроризму

и экстремизму в РФ.

сформированность гражданской нравственной позиции негативного

отношения к террористической и экстремистской деятельности, а также к

асоциальному поведению и другим видам противоправного характера,

уяснение последовательности действий для обеспечения личцой

безопасности при угрозе террористического акта,

сформированность понятия о значении здорового образа жизни,

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и

экологической культуры для повышения защищенности жизненно важных

интересов личности, общества и государства от внешних и вкутренних угроз,

в том числе от отрицательного влияния человеческого фактора,

СформированЕость негативного отношения к курению, употреблению

алкоголя и наркотиков как факторов, оказывающих паryбное влияние на

здоровье личности, общества и демографическую ситуацию в государстве,

Уяснение стратегических целей совершеtIствования национальной

обороны и обеспечения военной безопасности РФ путем развития и

совершенствования военной организации государства,



сформированность знаний об основах обороны государства, о военной

обязанностИ граждан, о ВооруженНых СилаХ Российской Федерации, о видах

и родах Вооруженных Силах РФ, о боевых традициях и символах воинской

чести Вооруженных Сил РФ.

Значение гражданской обороны как составной части

обороноспособности страны, её функций и задач по обеспечению защиты

населения от ЧС мирного и военного времени.

Сформированность морально-психологических качеств и мотивации

для успешного прохождения военной сJryжбы в современных условиях.

Содержание

Модуль l. <<Основы безопасности личности, общества и государствФ).

Раздел 1. <Основы комплексной безопасности>>.

Обеспечение личной безопасности в повседЕевной жизни.

Автономное пребывание человека в природной среде

Обеспечение личной безопасности на дорогах

Пожарная безопасность

Обеспечение личной безопасности на водоемах

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых условиях

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций

ЧС природного и техногенного характера

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в ЧС

природного и техногенного характера.

Современный комплекс проблем безопасности военного характера

Военные угрозы национЕIльной безопасности России

Характер современных войн и вооруженных конфликтов

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера



нормативно-правовая база и организационные основы по защите

населения в Чс.

нормативно-правовая база РФ в области обеспечения населения в Чс.
ЕдинаЯ государственная система предупреждения и ликвидации

чрезвычайных сиryаций (РСЧС), ее структура.

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в

Российской Федерации.

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и

государства.

Терроризм и террористическая деятельность.

Экстремизм и экстремистск€ш деятельность

Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в

Российской Федерации.

Основные положенЕя конституции РФ (О противодействии

терроризмуD О противодействии экстремисткой деятельности))

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от

террористической и экстремисткой деятельности и обеспечении

национаIIьной безопасности РФ

Организационные основы системы противодействия терроризму и

экстремизму в Российской Федерации.

Национа.ltьный антитеррористический комитет (НАК)

Контртеррористическая операция и условия ее проведения

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму

Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом.

.Щlховно-нравственные основы противодействия терроризму и

экстремизму.

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании

антитеррористического поведения,

Роль культуры безопасности жизнедеятельности на формирование

антитеррористического поведения.



Уголовная ответственность за гrастие в террористической и

экстремистской деятельности.

Уголовный ответственность за террористическую в деятельности.

Уголовный кодекс РФ об ответственности за участие в

террористической деятельности.

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта

Правила оказаниJI само - и взаимопомощи пострадавшим от теракта

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Раздел 4. Основы здорового образа жизни.

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных

заболеваний.

сохранение и укрепление здоровья - важнейшая часть подготовки

молодежи к военной службе и трудовой деятельности

основные инфекционные заболевания, их классификация и

профилактика

Здоровый образ жизни и его составляющие.

Злоровый образ жизни как индивидуальная система поведения

человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья.

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность

значение двигательной активности и физической культуры для

здоровья человека

Вредные привьr.Iки и их социальные последствия

Правила личной гиrиены

Нравственность и здоровье

Формирование правильного взаимоотношеншI полов

семья и ее значение в жизни человека

Инфекции, передаваемые половым гryтем (ИППП)

ВИЧ- инфекции и СПИ.Щ

Семья в совремеЕном обществе



Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.

Первая помощь при неотложЕых состояниях

Сердечная недостаточность и причины ее возЕикновения

Первая помощь при ранениях

Основные правила оказания первой помощи

Правила остановки артериального кровотечения

Способы иммобилизации и переноски раненых

Первая помощь при травмах

Первая помощь при остановке сердца

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства

Раздел 6. Основы обороны государства

гражданская оборона- составляющau{ часть обороноспособности

страны.

гражданская оборона как составляющая обороны государства

основные виды оружия и их поражающие свойства

оповещение и информирование населения о Чс мирного и военного

времени

инженерная защита населения от Чс мирного и военного времени

Средства индивидуальной защиты

организация проведения аварийно - спасательных работ и других

неотложttых работ в зоне ЧС

Организация ГО в обцеобразовательной организации, ее

предназначение и задачи

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего

отечества.

История создания ВС РФ

Памятипоколений-дниВоинскойславыРоссии..Щ'ниславньтхпобед.

Состав ВС РФ и управление ВС РФ

Виды и рода войск ВС РФ.

Сухопутные войска (СВ)



Военно-воздушные силы (ВВС)

Военно-морской флот (ВМФ)

Ракетные войска стратегического нщначения (РВСН)

Воздушно- десаЕтные войска (В,ЩВ)

Войска воздушно космической обороны

Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ

Боевые традиции ВС России.

Патриотизм и верность воинскому долry - качества защитника

отечества

.Щружба и войсковое товарищества - основа боевой готовности частей и

подразделений

ВС РФ -основа обороны государства.

основные задачи Вс России

Междунаролная (миротворческая) деятельность ВС РФ

символы воинской чести.

Боевое знамя части - официальный и воинск€ш реликвия воинской

части, олицетворяющая ее честь, доблесть, славу и боевые тадиции,

ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и

военной службе

военная форма олежды и знаки различия, их воспитательное значение

воинская обязанность.

основные понятия о воинской обязанности.

Воинский учет. Организация воинского учета

Первонача.пьная постановка граждан на воинский учет

обязательнаЯ подготовка граждан к воинской службе

требования к индивидуальным качествам военнослужащих

подготовка граждан по военно- учетным специальностям

.щобровольная подготовка граждан к военной службе

организация медицинского освидетельствования граждан при

постановке их на воинский 1чет



Профессионально-психологический отбор

увольнение с военной службы и пребывание в запасе

Раздел 7. Основы военной службы

Размещение и быт военнослужащих

Размещение военнослужащих

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной

деятельности военнослужащих, распорядок дня

Сохранение и укрепление здоровья военносlryжащих, обеспечение

безопасности воинской сlryжбы

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда.

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда.

Обязанности дежурного и днев€uIьного по роте

Организация караульной службы

Организация караульной службы. Общие положения

Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часового

Строевм подготовка

Строи и управление ими

Строи отделения

Огневая подготовка

назначение и боевые свойства Ак

Порядок неполной разборки и сборки АК

Приемы и правила стрельбы из АК

Тактическая подготовка

Современный бой

Обязанности солдата в бою

Особенности военной службы

Правовые основы военной службы

уставы Вс Рв

Военнослужащий - вооружеt{ный защитник Отечества

Основные виды воинской деятельности



В оеннослужащий-патриот

Военнослужащий -.специалист своего дела

Основные обязанности военносlryжащего

Ритуатlы ВС РФ

Порядок врr{ения Боевого знамени воинской части

Порядок приведения к Военной присяге

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и

стрелкового оружия

Риryал подъема и сtryска Государственного флага РФ

Прохождение военной службы по призыву

Призыв на военную службу

Порядок прохождения военной службы

Размещение и быт военнослужащих

Прохождение военной службы по контракту

Особенности военной службы по контракту

АльтернативнЕц гражд{lнская служба

Кал енда р но-тем ати ч ес ки й план

количество

часов

Тема урока

lПожарная безопасность. Права и обязанности

граждан в области пожарной безопасности. Правила

личной безопасности при пожаре.

1обеспечение личной

обеспечение личной

бытовых ситуациях.

безопасности на

безопасности в

водоемах.

различных

2

1национальный антитеррористический комитет

(нАк), его предназначение, структура и задачи.

Контртеррористическая операция и условия ее

проведения.

)

м

l



4 правовой режим контртеррористической операции.

Роль и место гражданской обороны в

противодействии терроризму.

1

5 Применение Вооруженных Сил Российской

Федерации в борьбе с терроризмом. Участие

Вооруженных Сил Российской Федерации в

пресечении международной террористической

деятельности за пределами страны.

l

6 и

7 Инфекчии, передаваемые половым путем, Понятие о

ВИЧ-инфекчии и СПИЩе, Меры профилактики ВИLI-

инфекции.

l

8 Семья в современном обществе. Законодательство и

семья.

l

9 Первая помощь

недостаточности и

ранениях.

сердечной

помощь при

острои

Первая

при

и}rсульте.

l0 Основные правила оказания первой помощи.

Правила остановки артериального кровотечения.

11 Способы иммобилизации и переноски

пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата.

l12 Первая помощь при черепно-мозговой травме,

травме груди, травме живота. Первая помощь при

травмах в области таза, при поврежде}tии

позвоночника, спины.

lз Первая помощь при остановке сердца.

14 Основные задачи современных Вооруженных Сил

Правила личной гигиены. Нравственность

здоровый образ жизни.

l

l

l

1

l

l



России. Международнм

деятельность Вооруженных

Федерации.

(миротворческая)

СИЛ Российской

15 воинскои

почетные

вбоюи

знамя воинскои части - символ

чести, достоинства и славы. Ордена -
награды за воинские отличия и засJrуги

военной службе.

Боевое

Военная форма одежды. Основные понятия о

воинской обязанности.

16

l\7 Организация воинского учета. Первонача,чьная

постановка граждан на воинский учет.

Обязанности граждан по воинскому учету.

обязательнаЯ подготовка граждан к военной службе.

18

l9 Требования к индивидуальным качествам

специалистов по сходным воинским должностям,

Подготовка граждан к военно-учетным

специальностям.

l
,,Щобровольная подготовка граждан к военной слу

Организация медицинского освидетельствованIiя

граждан при постановке их на воинский учет,

жбе.20

lПрофессиональный психологический

предназначеНие. Увольнение с военной службы

пребывание в запасе.

его

и

отбор и2l

lПравовые основы

военнослужащего.

военной службы. Статус22

l23 военные аспекты

Общевоинские уставы.

международного права.

lУстав внутренней службы Вооруженных

Российской Федерации. ,Ц,исциплинарный

Сил

устав

24

l

l

l

l



Вооруженных Сил Российской Федерации.

lУстав гарнизонной, комендантской и

служб Вооруженных Сил Российской

Строевой устав Вооруженных Сил

Федерации.

караульной

Федерации.

Российской

25

126 Основные виды воинской деятельности. Основные

особенности воинской деятельности.

l27 Требования воинской деятельности, предъявляемые

к моральным и индивидуальным качествам

гражданина. Военнослужащий - патриот.

lЧесть и достоинство военнослужащего Вооруженных

Сил Российской Федерации. Военнослужащий -

специ€цист своего дела.

l29 Военнослужащий - подчиненный, выполняющий

требования воинских уставов, приказы командиров и

начаJIьников. основные обязанности

военнослужащих.

lПорядок вручения Боевого знамени воинской части.

ПорядоК приведения к Военной присяге (принесения

обязательства).

30

l31 порядок вручениrl личному составу вооружения,

военной техники и стелкового оружия. Ритуал

подъема и спуска Государственного флага

Российской Федерации.

lз2 призыв на военную службу. Порядок прохождения

военной службы.

lПорядок прохождения военной слу

и быт военнослужащих.

жбы. РазмещениеJJ

1службы по контракту.воен ноиособенностиз4

28



Альтернативнм гражданская служба.

35 итоговое занятие. l

Учебно-методическое обеспечение предмета

1. ГражданскЕц защита: Энцикл. словарь / tЮ. Л. Воробьев и др.;

под общ. ред. С. К. Шойry]. - М.: !ЭКС-tIРЕСс, 2005.

2. Конституция Российской Федерации (последняя редакция).

3. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: семейная профилактика

наркотизма школьников: Кн. для родителей / А. Г. Макеева. 
-

М.: Просвещение, 2005.

4. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическаrI

профилактика наркотизма школьников: Метод. пособие для

у{ителя: 7-9 кл. / А. Г. Макеева. - М.: Просвещение, 2005.

5. Основы медициt{ских знаний и здорового образа жизни: Учеб.

для }п{ащихся l0-1 1 кл. общеобразоват. учреждений l А. Т.

Смирнов, Б. И. Мишин, П. В. Ижевский. Под общ. ред. А. Т.

Смирнова. - 6-е изд. - М.: Просвещение, 2007.

б. Основы безопасности жизнедеятельности: Сб. заданий для

проведениJI экзаменов в 9 кл. / [А. Т. Смирнов, М. В. Маслов, Б.

И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова].- М.: Просвещение,

200d2007.

7. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник / [А. Т.

Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. ,Щурнев, Э. Н. Аюпов; под общ.

ред. А. Т. Смирнова]. - М.: Просвещение, 2007.

8. Основы формирования культуры безопасности

жизнедеятельности населения [Ю.Л. Воробьев, В. А. Тучков, Р,

А. .Щурнев; под общ. ред. Ю. Л. Воробьева]. - М.: !,елоВОЙ
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