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1.Пояснительная записка. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 классе  направлен на достижение следующих  

 Целей: 
1. о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства

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

героическому наследию России, патриотизма и долга по защите Отечества 

 развитие  черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

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

потребности ведения здорового образа жизни 

задачи: 
1овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

2действовать в чрезвычайных ситуациях;  

3использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

4оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

 

2.Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учѐтом вида 

образовательного учреждения. 
 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения»  и др.  

Содержание программы выстроено по трем линиям:  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья;  

– государственная система обеспечения безопасности населения;  

– основы обороны государства и воинская обязанность.  

 

 
Уровень рабочей программы базовый 

 

 

3.Место учебного предмета  в учебном плане.  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в инвариантную часть учебного 

плана ГБОУ лицея № 572 Невского района  Санкт – Петербурга.  

 

 
4.Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Учебным планом ГБОУ лицея № 572 предусмотрено на изучение ОБЖ в 11 «а»  классе 1 
час в неделю, всего 34 часа (34 учебных недели) в 2020- 2021 учебном году.  

 

 
          



 

5. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы.  
 

Учебно-методический комплекс 

 

Класс Предмет Учебник 

 

Учебно-методические материалы  

 

 

11 «А» 

 

 

 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник 

для учащихся 11 кл. 

общеобразовательных. 

учреждений / А. Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. – М: 

Просвещение 

 
 

Для учащегося:  
Раздаточные материалы по основам 

безопасности жизнедеятельности. 10–11 

кл. - 
 

Для учителя: 
Раздаточные материалы по основам 

безопасности жизнедеятельности.  

10–11 кл.  
 

http://nevarono.spb.ru/ 

https://vk.com/club128469760  

https://vk.com/spb 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, критерии оценивания: 
 
 

Виды и формы контроля: 

 входной: срезовая работа№1  

 промежуточный: самостоятельная работа, срезовая работа №2  

 тематический: тест, (в конце изучения раздела) 

 итоговый: тесты. 

Формы промежуточной аттестации по ОБЖ: 

полугодие год 

11    класс 

 

Срезовая работа № 1 , 2  

Письменная работа  

Тематическое тестирование 

Тематическое тестирование 

 

http://nevarono.spb.ru/
https://vk.com/club128469760
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Критерии оценивания:                                                                                                                     
Оценка письменных  работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  
работа выполнена полностью; 

в логических рассуждениях и обосновании решения нет ошибок; 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 

но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 
допущены существенные ошибки, показавшие, что ученик не обладает обязательными умениями по 

данной теме в полной мере.  

Оценка устных ответов 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в 

определенной логической последовательности; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при 

выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к подготовке 

учащихся» в настоящей программе по  ОБЖ); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении предметной терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании предметной терминологии, , 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 



 

Оценка тестовой работы  по ОБЖ:  

Каждому уровню присвоен интервал баллов:  

«2»- плохо, - от 0 до 40 %  

«3»-удовлетворительно, - от 41% до 60 %  

«4»- хорошо,- от61% до 80%  

«5» - отлично, - от  81% до 100 %  

 

8.Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с 

примерной программой 
 
Юноши в этом возрасте проходят (согласно закону «Об обороне») первоначальную постановку на 

воинский учет в Военкомате Невского района Санкт – Петербурга.   

 

Характеристика 11 «А» класса 

2020 – 2021 учебный год  

В 11 «А» классе на 1 сентября 2020 года 30 обучающихся, из них 18 девочек и 12мальчиков. 

Учебный год на «хорошо» и «отлично» закончили 47% (14 чел.) обучающихся, с одной «тройкой» 17% 

( 5 чел.) обучающихся. 

 Подавляющее большинство учащихся ориентированы на профиль образовательного 

учреждения, они мотивированы на изучение предметов естественного цикла. Есть учащиеся ,которые 

серьѐзно занимаются изучением иностранных языков, истории, обществознания. 

Мотивацией к учению у большинства учащихся являются любознательность, трудолюбие, 

стремление к самосовершенствованию. Около 57% обучающихся являются участниками олимпиадного 

движения по биологии, химии, посещают кружок ОДОД «Прикладная математика», дополнительные 

занятия по русскому языку. 

В классе есть группа ребят ( 10 чел.),обладающих очень хорошими творческими и 

организаторскими способностями. Самостоятельно могут написать сценарий любого праздника, 

сделать презентацию, распределить роли, оформить музыкальное сопровождение. 

Психологический климат в классе хороший. Поведение на уроках у всех учеников адекватное, 

уравновешенное, взаимоотношения с учителями уважительные, доброжелательные. 
 

 

                                       

  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА:                             
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№ 

урока 
Разделы, темы Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

 Основы комплексной безопасности 3  

1 

Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. Правила при 

пожаре 

1 

Знать об основных составляющих 
здорового образа жизни и их влиянии на 
безопасность жизнедеятельности 
личности. 
Уметь использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 
ведения здорового образа жизни 

2 
Обеспечение личной безопасности на 

водоемах. 
1  

3 
Обеспечение личной безопасности в 

различных бытовых ситуациях 
1 

Знать об основах личной гигиены;  об 
уголовной ответственности  за заражение 
БППП.  
Уметь использовать приобретенные 
знания для ведения здорового образа 
жизни 

 

Защита населения Российской 

федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

3  

4 
Организационные основы борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом 
1 

Знать  правила оказания первой 
медицинской помощи при сердечной 
недостаточности и инсульте. 
 Владеть навыками оказания первой 
медицинской помощи при острой 
сердечной недостаточности и инсульте 

 

 

5 

Нормативно-правовая база борьбы с 

терроризмом. 

Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

1 

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 

6 

Контртеррористическая операция и 

условия ее проведения. 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта(ситуационные 

задачи) 

1 

Знать правила оказания первой 
медицинской помощи при травмах.  

Владеть навыками 
оказания первой медицинской помощи 

при травмах, растяжениях 

 Основы здорового образа жизни 3  

7 
Правила личной гигиены. 

Нравственность и здоровье. 
1 

Знать об обязанностях граждан по защите 
государства; о воинской обязанности. 

  Уметь использовать полученные знания 
для осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе 

8 

Инфекции, предаваемые половым путем. 

Понятие о вич - инфекции. Меры 

профилактики. 

1 

Знать об организации воинского учета, об 
обязанностях граждан по воинскому учету.  

Уметь использовать полученные знания 
для осуществления осознанного 
самоопределения по отношению к 
военной службе 

9 Семья в современном обществе. 1 

Знать о содержании обязательной 
подготовки граждан к военной службе,  

Уметь использовать приобретенные 
знания для развития в себе качеств, 
необходимых для военной службы 

 
Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской помощи 
6  



 

№ 

урока 
Разделы, темы Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

10 
ПМП при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 
1 

Знать основные положения 

законодательства Российской Федерации 

об обороне государства и воинской 

обязанности и военной службе граждан.  

Уметь использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

11 ПМП при ранениях 1 

Знать о нормативно-правовых актах, 
регламентирующих жизнь и быт 
военнослужащих; о предназначении 
общевоинских уставов Вооруженных Сил.  
Уметь использовать полученные знания 
для осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе 

12 

Основные правила оказания ПМП. 

Правила остановки артериального 

кровотечения 

1 

Знать о традициях ВС РФ.  
Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для 

военной службы 

13 
Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего. 
1 

Знать об общих, должностных и 
специальных обязанностях 
военнослужащих; порядок прохождения 
военной службы по призыву; воинские 
звания военнослужащих Вооруженных Сил 
Российской Федерации.  
Владеть навыками осуществления 
осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе 

14 ПМП при различных травмах 1 

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 по контракту.  
Уметь использовать приобретенные 
знания для развития в себе качеств, 
необходимых для военной службы. 
Владеть навыками осуществления 
осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе; оценки 
уровня своей подготовленности к ней 

15 ПМП при остановке сердца 1 

Знать общие права и обязанности 
военнослужащих; виды ответственности, 
установленной для военнослужащих, 
значении воинской дисциплины и видах 
дисциплинарных взысканий, налагаемых 
на солдат и матросов; об уголовной 
ответственности за преступления против 
военной службы.  
Владеть навыками  

 Основы обороны государства 11  
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№ 

урока 
Разделы, темы Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

16 
Функции и основные задачи 

современных ВС РФ 
1 

Знать об основных качествах 
военнослужащего.  
Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности и осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе.  

Уметь использовать приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы 

17 
Применение ВСРФ и борьбе с 

терроризмом 
1 

Знать об основных качествах 
военнослужащего. 

Уметь использовать приобретенные 
знания для развития в себе качеств, 
необходимых для военной службы 

18 Международная деятельность ВС РФ 1 

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 
военной службы 

19 
Боевое Знамя воинской части – символ 

воинской части, достоинства и славы 
1 

Знать о  принципе единоначалия в 
Вооруженных Силах РФ; требования, 
предъявляемые военной службой к 
уровню подготовки призывника.  
Уметь использовать приобретенные 
знания  для развития в себе духовных и 
физических качеств, необходимых для 
военной службы 

20 
Ордена – почетные награды за воинские 

отличия 
1 

Знать об основных видах военных 
образовательных учреждений 
профессионального образования; правила 
приема в военные образовательные 
учреждения.  
Владеть навыками осуществления 

осознанного 

 самоопределения по отношению к 

военной службе 

21 Военная форма одежды 1 

Знать  о миротворческой деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Владеть навыками осуществления 
осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе 

22 

Основные понятия о воинской 

обязанности. 

Организация воинского учета. 

Постановка на учет. 

Обязанности граждан к военной 

службе. 

1 Знать ФЗ о организации воинского учета  



 

№ 

урока 
Разделы, темы Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

23 
Обязательная подготовка граждан к 

военной службе 
1 

Знать об основных видах военных 
образовательных учреждений 
профессионального образования; правила 
приема в военные образовательные 
учреждения.  

Владеть навыками осуществления 
осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе  

24 

Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским должностям. 

1 

Знать  о миротворческой деятельности 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Владеть навыками осуществления 
осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе 

25 

Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. 

Организация медицинского 

освидетельствования граждан при 

постановке на воинский учет 

 

1 

Знать особенности своего здоровья . 

Владеть способами сохранения и 

укрепления здоровья  

26 Увольнение с военной службы 1 

Знать об основных качествах 
военнослужащего.  
Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности и осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. Уметь 

использовать приобретенные  

 Основы военной службы 8  

27 

Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего. 

Военные аспекты международного 

права 

1 

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 
военной службы 

28 Уставы 1 

Знать о  принципе единоначалия в 
Вооруженных Силах РФ; требования, 
предъявляемые военной службой к 
уровню подготовки призывника.  

Уметь использовать приобретенные 
знания  для развития в себе духовных и 
физических качеств, необходимых для 
военной службы 

29-30 

Военнослужащий – вооруженный 

защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина ВСРФ. 

1 

Знать об основных видах военных 
образовательных учреждений 
профессионального образования; правила 
приема в военные образовательные 
учреждения. Владеть навыками 

осуществления осознанного 
самоопределения по отношению к 
военной службе 



10 

№ 

урока 
Разделы, темы Количество 

часов 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся 

31 Ритуалы ВСРФ 1 

Знать об основных качествах 
военнослужащего.  

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности и осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. Уметь 

использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для 

военной службы 

32 
Прохождение военной службы п 

призыву 
1 

Знать об основных качествах 
военнослужащего. 

Уметь использовать приобретенные 
знания для развития в себе качеств, 
необходимых для военной службы 

33 
Особенности военной службы по 

контракту 
1 

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 
военной службы 

34 Альтернативная гражданская служба 1 

Знать о  принципе единоначалия в 
Вооруженных Силах РФ; требования, 
предъявляемые военной службой к 
уровню подготовки призывника. Уметь 

использовать приобретенные знания  для 
развития в себе духовных и физических 
качеств, необходимых для военной службы 



 

3. Тематическое планирование  11 «А» класс  

 

№ 

п\п 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Тип  урока 

Основные учебные действия 

Виды и форма  

контроля 

1 01.09  Повторение  

«Права и обязанности 

военнослужащих»,  

«Боевые традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации» 

Новая тема ПБ. Права и обязанности                                       

граждан в области пожарной 

безопасности  

1 комбинированный 

Знать об основных составляющих здорового образа 
жизни и их влиянии на безопасность 
жизнедеятельности личности. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа 

жизни  

устный опрос  

2 08.09  Обеспечение личной безопасности 

на водоемах  

 

1 комбинированный  

знать виды природных водоемов .  

Соблюдать правила поведения у воды   

письменная 

работа  

3 15.09  Обеспечение личной безопасности в 

различных    бытовых ситуациях  

1 комбинированный  Знать об основах личной гигиены;  об уголовной 

ответственности  за заражение БППП. Уметь 

использовать приобретенные знания для ведения 

здорового образа  

работа в группах  

4 22.09  Национальный 

антитеррористический комитет, 

(НАК) его предназначение.  

1 урок получения 

новых знаний  

Знать основные положения законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и 

воинской обязанности и военной службе граждан. 

Уметь использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе  

письменная 

работа  



 

5 29.10  Правовой режим 

контртеррористической операции  

 

1 урок получения 

новых знаний  Знать  о миротворческой деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Владеть навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе  

устный опрос  

6 06.10  Применение ВС   РФ в борьбе с  

терроризмом  

1 икт  Знать основные положения законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и 

воинской обязанности и военной службе граждан. 

Уметь использовать полученные знания для 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе  

беседа  

7 13.10  Правила личной гигиены  

 

1 комбинированный  Знать об основах личной гигиены;  об уголовной 

ответственности  за заражение БППП. Уметь 

использовать приобретенные знания для ведения 

здорового образа  

тестовая работа  

8 20.10  Нравственность и здоровый образ 

жизни. Инфекции  передаваемые 

половым  путем . 

 

1 урок получения 

новых знаний     
Знать об основных составляющих здорового образа 
жизни и их влиянии на безопасность 
жизнедеятельности личности. 

Уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для ведения здорового образа 

жизни  

беседа, 

письменная 

 работа по 

вариантам  

9 10.11  Семья в современном обществе. 

 

1 комбинированный  Знать о факторах, оказывающих влияние на 
гармонию совместной жизни. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

самовоспитания качеств, необходимых для создания 

прочной семьи  

конспект  

10 17.11  1 помощь при острой сердечной 

недостаточности  

1 урок получения 

новых знаний  

Знать  правила оказания первой медицинской 

помощи при сердечной недостаточности и инсульте. 

Владеть навыками оказания первой медицинской 

помощи при острой сердечной недостаточности и 

инсульте   

 
 

тестовая работа  

11 24.11  1 помощь при ранениях  

 

1 урок получения 

новых знаний 
Знать правила оказания первой медицинской 

помощи при травмах. Владеть навыками 

оказания первой медицинской помощи при травмах, 

растяжениях  

письменная 

работа  



 

12 01.12     Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего  

1 комбинированный  
Владеть навыками оказания первой помощи 

пострадавшему  

устный опрос  

13 08.12  1 помощь при травмах опорно - 

двигательного аппарата  

1 комбинированный 

Владеть навыками оказания первой помощи 

пострадавшему  

работа по 

вариантам  

Срезовая работа 

№ 1 

14 15.12  Основные задачи современных ВС 

России  

1 урок получения 

новых знаний  

Знать об основных видах военных образовательных 

учреждений профессионального образования; 

правила приема в военные образовательные 

учреждения. Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по отношению к 

военной службе  

конспект 

15 22.12  Боевое знамя воинской части – 

символ воинской чести, достоинства 

и славы  

1 икт  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 по контракту.  

Уметь использовать приобретенные знания для 

развития  

конспект, реферат  

16 12.01  Ордена и почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе  

1 комбинированный  

Знать ФЗ об организации воинского учета  

презентации  

17 29.01  Военная форма одежды  

 

 

1 икт  
Знать об основных качествах военнослужащего.  

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности и осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе. 

Уметь использовать приобретенные  

конспект  



 

18 26.01  Основные понятия о воинской 

обязанности  

 

 

1 комбинированный  

Знать об обязанностях граждан по защите 

государства; о воинской обязанности.  Уметь 

использовать полученные знания для осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе  

письменная 

работа  

19 02.02  Организация воинского учета  

 

1 икт  

Знать ФЗ об организации воинского учета  

конспект  

20 09.02  Обязанности граждан по воинскому 

учету  

 

1 комбинированный  

Знать ФЗ об организации воинского учета  

письменная 

работа 

 по вариантам  

21 16.02  Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным 

воинским должностям  

1 урок получения 

новых знаний  

Знать об общих, должностных и специальных 

обязанностях военнослужащих; порядок 

прохождения военной службы по призыву; воинские 

звания военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Владеть навыками 

осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной  

устный опрос  

22 23.02  Организация медицинского осмотра  

граждан при постановке на в-учет  

1 комбинированный  Знать об организации воинского учета, об 

обязанностях граждан по воинскому учету. Уметь 

использовать полученные знания для 

осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе  

тестовая работа  

23 02.03  Профессиональный 

психологический отбор и его 

предназначение  

1 комбинированный  Знать об основных качествах военнослужащего.  

Владеть навыками оценки уровня своей 

подготовленности и осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе. 

Уметь использовать приобретенные знания для 

развития в себе качеств, необходимых для военной  

реферат  



 

24 16.03  Профессиональный и 

психологический отбор и его 

предназначение. Увольнение с 

военной службы и пребывание в 

запасе  

 

1 урок лекция  

Знать ФЗ об организации воинского учета 

устный опрос 

25 30.03  Правовые основы военной службы  

 

1 урок получения 

новых знаний  

Знать общие права и обязанности военнослужащих; 

виды ответственности, установленной для 

военнослужащих, значении воинской дисциплины и 

видах дисциплинарных взысканий, налагаемых на 

солдат и матросов; об уголовной ответственности за 

преступления против военной службы. Владеть 

презентация  

26 06.04  Общевоинские уставы  

 

1 Урок с 

элементами ЭО  
Знать ФЗ об организации воинского учета 

презентации , 

письменная 

работа  

27 13.04  Основные особенности воинской 

деятельности 

  

1 комбинированный  
Знать  о миротворческой деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Владеть навыками осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

тестовая работа  

28 20.04  Честь и достоинство 

военнослужащего ВС  РФ  

1 Урок икт Знать общие права и обязанности военнослужащих; 

виды ответственности, установленной для 

военнослужащих, значении воинской дисциплины и 

видах дисциплинарных взысканий, налагаемых на 

солдат и матросов; об уголовной ответственности за 

преступления 

Письменная 

работа  

 

29 27.04  Основные обязанности 

военнослужащих   

 

1 Урок икт 
Знать об обязанностях граждан по защите 

государства; о воинской обязанности.  Уметь 

использовать полученные знания для осознанного 

самоопределения по отношению к военной службе 

Письменная 

работа 



 

30 04.05  Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части  

 

1 икт  

Знать ФЗ о организации воинского учета  

конспект , 

срезовая работа 

 № 2 

31 11.05  Прядок приведения к Военной 

присяге  

 

1 Урок икт Знать о  принципе единоначалия в Вооруженных 

Силах РФ; требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки призывника. Уметь 

использовать приобретенные знания  для развития в 

себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы 

Письменная 

работа  

32 18.05    Порядок вручения личному составу     

вооружения, военной техники и 

стрелкового оружия  

1 комбинированный  

Знать ФЗ об организации воинского учета  

устный опрос  

33 25.05    Ритуал подъема  и спуска 

Государственного флага РФ  

1 комбинированный Знать о традициях ВС РФ. Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в себе 

духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы  
 

устный опрос  

34  резерв   Прядок прохождения военной 

службы. Размещение и быт  

военнослужащих.  

1 Урок икт  Знать о  принципе единоначалия в Вооруженных 

Силах РФ; требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки призывника. Уметь 

использовать приобретенные знания  для развития в 

себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы 

письменная 

работа  

Итого: 34 часа  
 


