
  



№ 
п/п 

Дата 
проведе 
ния 
урока 

 Содержание (Тема урока) Коли 
чество 
часов 

Примечание 

  Р1. Основы безопасности 
личности, общества, 
государства.       

   20  

  Глава 1. Научные основы 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания 

    7  

1/1  Культура безопасности 
жизнедеятельности человека в 
современной среде обитания. 
Значение культуры безопасности 
жизнедеятельности личности, 
общества в современном мире. 

    1 Вводный инструктаж по ОТ 
и ТБ 

2/2   Роль государства в обеспечении 
безопасности личности и 
общества.  Роль науки и 
образования в формировании 
культуры безопасности 
жизнедеятельности личности и 
общества. 

    1 ЭОР, учебные исследования 

3/3  Междисциплинарные основы 
теории безопасности 
жизнедеятельности. Задачи 
создания научной теории 
безопасности 
жизнедеятельности, ее значение 
и особенности.  Основы теории 
безопасности 
жизнедеятельности: основные 
положения и принципы, методы 
и средства. Стратегия и тактика 
управления безопасностью 
жизнедеятельности. 

    1 Беседа 
Учебные исследования 

4/4  Экологические основы 
безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания 
Экология человека и экология 
среды обитания. 

    1 Анализируют причины 
возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 
Выявляют причинно-
следственные связи опасных 
ситуаций и их влияние на 
безопасность 
жизнедеятельности человека 

5/5  Антропогенное воздействие, 
техногенная нагрузка на среду 
обитания. Экологическая 
безопасность среды обитания, 
урбоэкосистемы. Нарушение 
экологического равновесия в 
местах проживания 

    1 РК. Генерируют идеи, 
моделируют 
индивидуальные решения по 
обеспечению личной 
безопасности в 
повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях 



6/6  Медико-биологические основы 
безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. 
Адаптация организма к среде 
обитания. Общие принципы, 
закономерности и механизмы 
адаптации человека. 

     1 Медико-биологические 
основы здоровья человека 

7/7  Психологические основы 
безопасности жизнедеятельности 
человека в среде обитания. 
Психические процессы и 
состояния человека. 
Антропогенные опасности, 
особые психические состояния. 
Экология психики личности, 
методы повышения 
безопасности. 

    1 Определяют цели и задачи 
по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в 
различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 
Выбирают средства 
реализации поставленных 
целей, оценивают 
результаты своей 
деятельности в обеспечении 
личной безопасности 

  Глава 2. Законодательные 
основы обеспечения 
безопасности личности, 
общества, государства  

    6  

8/1  Права и обязанности государства 
и граждан России по 
обеспечению безопасности 
жизнедеятельности. 
Конституционные основы 
обеспечения безопасности..  

    1  

9/2  Нормы международного права и 
положения Конституции 
Российской Федерации по 
правам человека. Федеральные 
законы по защите населения и 
территорий в мирное и военное 
время от чрезвычайных ситуаций 
и их последствий. 

    1 Нормативно-правовая база 
РФ            ИКТ и ЭОР 

10/3  Защита национальной 
безопасности государства от 
военных угроз. Военные угрозы 
национальной безопасности 
России, характер современных 
войн и вооруженных 
конфликтов.  Стратегия 
национальной безопасности 
России; цели, задачи, значение 
документа; Военная доктрина 
Российской Федерации.  
Национальная оборона РФ 

    1 Анализируют военные 
угрозы национальной 
безопасности России 

11/4  Защита личности, общества, 
государства от угроз 
социального характера. 
Современный комплекс проблем 

    1 Характеризуют внутренние 
опасности России. 
Устанавливают и 
сравнивают разные точки 



безопасности социального 
характера. Военная доктрина 
Российской Федерации: внешние 
и внутренние угрозы 
общественной и личной 
безопасности. Защита личной и 
общественной безопасности от 
внешних угроз социального 
характера — военных опасностей 

зрения 

12/5  Противодействие экстремизму. 
Федеральные законы РФ по 
защите от экстремизма. 
Основные принципы и 
направления противодействия 
экстремизму. Уголовный кодекс 
Российской Федерации: 
экстремистская деятельность и 
наказание.  

   1 Федеральные законы РФ 
ИКТ 

13/6  Противодействие терроризму, 
наркотизму в Российской 
Федерации.  Уголовный кодекс 
Российской Федерации: 
терроризм — преступление и 
наказание. 

    1 Навыки противостояния 
социальным угрозам, 
выработка нравственных 
качеств и убеждений 

  Глава 3. Организационные 
основы защиты населения и 
территорий России в 
чрезвычайных ситуациях  

     7  

14/1  Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
Министерство Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС 
России): задачи, структура; 
Организация гражданской 
обороны на объектах экономики  

     1 ЭОР                                  
Презентация «История 
создания и структура РСЧС» 

15/2  Основные мероприятия РСЧС и 
гражданской обороны по защите 
населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях. 
Деятельность сил гражданской 
обороны и МЧС России 

     1 ИКТ и ЭОР                    

16/3  Основные меры защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций: оповещение, укрытие 
людей в защитных сооружениях, 
эвакуация, инженерная защита, 
аварийно-спасательные работы, 

     1 Совершенствование 
практических навыков и 
умения при выполнении 
действий по сигналам 
оповещения     ПР. 



медицинская защита: 
обсервация, карантин, 
дезинфекция, санитарная 
обработка, дезактивация. 
Действия населения после 
сигнала «Внимание всем!». 

17/4  Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного характера . 

     1 ЭОР 

18/5  Автономное существование 
человека в условиях природной 
среды. Основные причины 
вынужденного автономного 
существования. 

      1 Практическая подготовка . 
презентация 

19/6  Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера. Общие 
правила действий населения в 
чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера на 
взрывоопасном объекте.  
Химическая опасность и 
химическая безопасность. 

     1 Правила безопасного 
поведения при оповещении 
об аварии с выбросом 
аварийно химически 
опасных веществ      ПР.р.                                               
ИКТ 

20/7  Чрезвычайные ситуации на 
инженерных сооружениях, 
дорогах, транспорте. 
Страхование.  Риски 
чрезвычайных техногенных 
опасностей. Обязательное и 
добровольное страхование жизни 
и здоровья.  Инженерные 
сооружения и инструменты 
управления безопасностью.  

     1 Работают в группах. Решают 
ситуационные задачи, 
выполняют интерактивные 
задания. Правила 
безопасного поведения на 
транспорте. 

  Раздел 2. Военная безопасность 
государства  

  34  

  Глава 4. Чрезвычайные 
ситуации военного характера и 
безопасность  

  15  

21/1  Защита населения и территорий 
от военной опасности, оружия 
массового поражения и 
современных обычных средств 
поражения. 

   1 Законы РФ «О 
безопасности», «О защите 
населения и территорий» 

22/2  Чрезвычайные ситуации 
военного характера, роль РСЧС и 
гражданской обороны в защите 
населения России от оружия 
массового поражения (ОМП) 

    1 ИКТ и ЭОР 

23/3  Виды оружия массового 
поражения: ядерное, химическое 
и  современные обычные 
средства поражения. 

    1 Презентация 



24/4  Бактериологическое 
(биологическое) оружие; 
карантин; обсервация; 
современные обычные средства 
поражения; виды оружия на 
новых принципах 

    1 ЭОР 

25/5  Индивидуальные и коллективные 
средства защиты населения 

    1 Пр.занятие 

26/6  Защита населения и территорий 
от радиационной опасности..  . 

    1 ИКТ,   Общие рекомендации 
при угрозе ядерного 
заражения.  

27/7  Радиационная безопасность 
населения и территорий; 
радиационная опасность, 
экспозиционная доза облучения 
и уровень радиации 

    1 ЧАЭС..  

28/8  Общие рекомендации при угрозе 
радиационного заражения 

Радиационная безопасность, 
меры обеспечения безопасности 

    1 ПР.р. 

29/9  Средства коллективной защиты 
от оружия массового поражения 
Убежища и укрытия — средства 
коллективной защиты населения.   

     1  

30/10  Защитные свойства и 
характерные особенности 
убежищ, укрытий. Особенности 
противорадиационного укрытия 

     1 Общие рекомендации при 
угрозе радиационного 
заражения.  

31/11  Защита населения и территорий 
от биологической опасности. 
Характеристика биологических 
(биолого-социальных) 
чрезвычайных ситуаций;  
источники биолого-социальной  
опасности 

     1 ИКТ и ЭОР 

32/12  Защита населения и территорий 
от экологической опасности.  
Источники биолого-социальной 
и экологической опасности. 
Экологический кризис, 
экологическая безопасность 

     1 РК 

33/13  Средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и кожи 
Защита органов дыхания и 
кожных покровов.  

     1 Презентация «СИЗ» 
Совершенствуют умения и 
навыки практического 
применения средств 
индивидуальной защиты 
органов дыхания и кожи 

34/14  Защитные свойства и 
характеристики противогазов. 
Специальные и простейшие 
средства индивидуальной 
защиты 

    1 ПР.р. «Отработка порядка 
получения и пользования 
СИЗ» 



35/15  Защита населения от ЧС мирного 
и военного времени. Оповещение 
и информирование о ЧС 

 Презентация «Эвакуация 
населения» 

  Глава 5. Вооруженные Силы 
Российской Федерации на 
защите государства от военных 
угроз  

   19  

36/1  Вооруженные Силы Российской 
Федерации: организационные 
основы. Основы организации 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

     1 Презентация «История 
создания ВС РФ» 

37/2  Геополитические условия, 
законы управления, задачи, 
стратегия развития и 
обеспечения боевой готовности 
Вооруженных Сил нашего 
государства. 

     1  

38/3  Структура Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 

    1  

39/4  Состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Состав и 
основные задачи Вооруженных 
Сил Российской Федерации 

    1 ЭОР 

40/5  Виды Вооруженных Сил: краткая 
характеристика и назначение. 
Состав Вооруженных Сил 
Российской Федерации. 
Сухопутные войска 

    1 ИКТ и ЭОР 

41/6  Воздушно-космические силы; 
Военно-Морской Флот.  
Ракетные Войска 
стратегического назначения. 

    1 ЭОР 

42/7  Воздушно-десантные войска.  
Тыл Вооруженных Сил. 

     1 ЭОР 

43/8  Воинская обязанность и военная 
служба. Законодательные основы 
военной службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации. 

     1 Законодательные основы 
военной службы в 
Вооруженных Силах РФ 

44/9  Воинская обязанность: краткая 
характеристика и назначение. 
Военная служба и допризывная 
подготовка. 

     1  

45/10  Мобилизация.  Военное 
положение; военная служба; 
Военная присяга; обязательная 
подготовка; добровольная 
подготовка 

     1  

46/11  Права и обязанности 
военнослужащих. 
Законодательные основы 
социальной защиты 

     1 Законы РФ «О воинской 
обязанности» 



военнослужащих. 
47/12   Воинская дисциплина. 

Уголовная ответственность  за 
преступления против военной 
службы. Виды поощрений и 
дисциплинарных взысканий, 
применяемых к 
военнослужащим. 

     1  

48/13  Боевые традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации.  Патриотизм и 
верность воинскому долгу 

     1  

49/14  Дни воинской славы России.      1 ИКТ и ЭОР 
50/15  Дружба, войсковое товарищество  Работают в группах. Решают 

ситуационные задачи 
51/16  Символика ВС РФ. Военная 

присяга. Понятие о боевых 
традициях.  

     1  

52/17  Ритуалы ВС РФ. Боевое знамя 
воинской части. 

     1  

53/18  Особенности военной службы. 
Воинский устав и его 
составляющие. 

     1 Значение военных сборов в 
практической подготовке 
обучающихся к военной 
службе 

54/19  История государственных наград      1 ЭОР 
  Раздел 3. Основы медицинских 

знаний и здорового образа 
жизни  

    16  

  Глава 6. Факторы риска 
нарушений здоровья: 
инфекционные и 
неинфекционные заболевания  

    10  

55/1  Медицинское обеспечение 
индивидуального и 
общественного здоровья. 

Подходы к пониманию сущности 
здоровья.  

     1 Социальная 
обусловленность здоровья 
человека в современной 
среде обитания 

56/2  Медицинское обеспечение 
индивидуального и 
общественного здоровья. 
Нравственность и здоровье 
человека. Влияние окружающей 
среды на здоровье человека. 

     1  «Индивидуальное здоровье» 
и «общественное здоровье». 
Делают умозаключения и 
формулируют выводы 

57/3  Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Факторы, 
влияющие на здоровье. 

     1  

58/4  Культура здоровья, факторы 
риска. Основные составляющие 
здорового образа жизни.  

     1  

59/5  Биологические ритмы и 
работоспособность человека 

     1  

60/6  Инфекционные заболевания: их      1 ИКТ и ЭОР 



особенности и меры 
профилактики. Основные 
инфекционные болезни: 
классификация, механизмы 
передачи инфекции, меры 
медицинской помощи. Эпидемия, 
пандемия. 

61/7   Источники инфекционных 
заболеваний и факторы риска 
Меры профилактики 
инфекционных заболеваний и 
иммунитет. Вакцинация; 
факторы риска; обсервация; 
карантин; дезинфекция 

    1 Сообщения, доклады 

62/8   Факторы риска неинфекционных 
заболеваний и меры их 
профилактики 

    1 ИКТ и ЭОР  

63/9  Факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний;  меры 
профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний. 

     1  

64/10  Профилактика заболеваний, 
передающихся половым путем  
Факторы риска заболеваний, 
передающихся половым путем. 
Культура полового поведения 
юноши и девушки; симптомы, 
последствия и меры 
профилактики заболеваний, 
передающихся половым путем 

    1 ИКТ и ЭОР 

   Глава 7. Оказание первой 
помощи при неотложных 
состояниях  

    6  

65/1  Первая помощь при неотложных 
состояниях: закон и порядок 
Законы Российской Федерации и 
социальная ответственность 
граждан и специалистов по 
оказанию первой помощи при 
неотложных состояниях; 
неотложные состояния, 
требующие оказания первой 
помощи;  мероприятия по 
оказанию первой помощи 

    1  

66/2  Правила оказания первой 
помощи при травмах. Понятие об 
асептике, антисептике, 
антибиотиках;  порядок и 
правила оказания первой 
помощи при травмах;  способы 
снижения остроты боли и 
противошоковые мероприятия.  

     1  



67/3  Первая помощь при 
кровотечениях, ранениях. Виды 
кровотечений, их особенности;  
особенности паренхиматозных 
кровотечений;  способы оказания 
первой помощи при 
кровотечениях.  

 ПР.р. «Правила наложения 
повязок при кровотечениях» 

68/4  Первая помощь: сердечно-
легочная реанимации.  Признаки 
жизни и смерти;  правила 
проведения сердечно-легочной 
реанимации.  

    1 Пр.р. «ИВЛ. Непрямой 
массаж сердца» 

69/5  Первая помощь при ушибах, 
растяжении связок, вывихах, 
переломах.  Признаки ушиба, 
растяжения связок, вывиха, 
перелома; первая помощь при 
ушибах, растяжении связок, 
вывихах;  первая помощь при 
переломах и комбинированных 
травмах;  иммобилизация и 
транспортировка пострадавших. 

    1 Пр.р. Иммобилизация и 
транспортировка 

70/6  Итоговое тестирование (К.Р.)      1 Контроль знаний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



№ 
урока 

Дата 
прове- 
дения 
урока 

     Содержание ( Тема  урока) Коли- 
чество 
часов 

Примечание 

Модуль 1: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч) 
  Основы здорового образа жизни 

 

6  

1/1  Правила личной гигиены и здоровья. 
Понятие личной гигиены. Полезные 
привычки подростка. Гигиена и 
физическая культура. Гигиена одежды. 
Некоторые понятия об очищении 
организма 

 

1 ИКТ, презентации 
Вводный 
инструктаж по От и 
ТБ 
Цели и задачи курса 
ОБЖ в текущем 
году 

2/2  Нравственность и здоровье. 
Нравственность – основа здоровых 
взаимоотношений. Семья и ее значение в 
жизни человека 

1 Беседа 

3/3  Заболевания, передаваемые половым 
путем. Меры профилактики. Уголовная 
ответственность за заражение 
венерической болезнью 

1  

4/4  СПИД и его профилактика. ВИЧ-
инфекция и СПИД, краткая 
характеристика и профилактика. 
Ответственность за заражение ВИЧ-
инфекцией 

1 Фильм «ВИЧ. 
Знать, чтобы жить» 

5/5  Психологическое состояние человека и 
причины самоубийств. Психические 
особенности молодежи. Группа риска. 
Первая помощь. Психологическая 
устойчивость – основа предупреждения 
суицида 

1 Беседа 

6/6  Семья в современном обществе. 
Законодательство о семье. Брак и семья. 
Права и обязанности супругов. Права и 
обязанности детей и родителей 

1 Статьи 
Конституции РФ 

  Основы медицинских знаний и 
оказание первой медицинской помощи 

6  

7/7  Оказание первой  помощи при острой 
сердечной недостаточности, инсульте. 
Основные понятия, определения 

 

1 Практическое 
занятие 
ЭОР 

8/8  Оказание первой  помощи при ранениях, 
растяжениях связок, переломах и вывихах 
Правила наложения давящей повязки, 
жгута. Кровотечения, способы остановки 

 

1 Практическое 
занятие 
ЭОР 



9/9  Первая помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата 

1 Практическое 
занятие 

10/10  Первая помощь при черепно-мозговой 
травме, травмах груди, живота, при 
повреждении позвоночника 

1 Практическое 
занятие 
ЭОР 

11/11  Экстренная реанимационная помощь при 
остановке сердечной деятельности и 
прекращении дыхания. ИВЛ, правила 
непрямого массажа сердца 

 

1 Практическое 
занятие, 
ИКТ и ЭОР 

12/12  Понятия клинической смерти и 
реанимации. Правила сердечно-легочной 
реанимации 

1 Практическое 
занятие 
ЭОР 

      Модуль 2 :Основы безопасности личности, общества и государства  (10ч) 
 
  Основы комплексной безопасности 4  
13/1  Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни. Пожарная 
безопасность и ее обеспечение 
Обеспечение личной безопасности на 
водоемах, различных бытовых ситуациях 

1 Практическое 
занятие 
ЭОР 

14/2  Правила поведения в ЧС природного и 
техногенного характера 

1 Практическая 
отработка 
поведения при ЧС 

15/3  Правила поведения в ситуациях 
криминогенного характера 

1 Практическая 
отработка 
поведения в 
криминогенной 
ситуации 

16/4  Меры безопасности при пользовании 
компьютером. Порядок вызова 
спасательных служб 

1 Практическое 
занятие 

  Основы противодействия терроризму и 
экстремизму в РФ 

6  

17/5  Организационные основы системы 
противодействия терроризму и 
экстремизму в РФ. Национальный 
антитеррористический комитет (НАК), 
его предназначение, структура и задачи. 

1 ЭОР 

18/6  Федеральный оперативный штаб по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом, 
его предназначение и состав 

1 ЭОР 

19/7  Контртеррористическая операция и ее 
предназначение. Силы и средства, 
привлекаемые для пресечения 
террористического акта 

1  

20/8  Правовой режим контртеррористической 
операции на период ее проведения. 
Применение мер и временных 
ограничений на период проведения 
контртеррористической операции. 

1 ЭОР 



21/9  Законодательная и нормативная база по 
организации борьбы с терроризмом. 
Система борьбы с терроризмом и 
экстремизмом 

1  

22/10  Организация информирования населения 
о террористической акции. Правила 
поведения при теракте. 

1 Практическое 
занятие 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства (46ч) 
          Основы обороны государства 13  
23/1  Войны в истории человечества и России. 

Тула и Ефремов в годы ВОв 
1 РК 

24/2  Война как форма взаимоотношений 
народов и государств негативное влияние 
войны на судьбы народов и государств. 
Некоторые позитивные стороны влияния 
военной деятельности народов на 
развитие культуры 

1 Об истории войн 

25/3  Военная служба-особый вид 
государственной службы. Правовые акты, 
на которых основывается военная служба 

1  

26/4  Формы реализации военной службы 1  
27/5  Организация обороны Российской 

Федерации. ВС РФ-основа обороны 
государства 

1 ЭОР 

28/6  Понятие обороны и структура 
организации обороны. Права и 
обязанности граждан России в области 
обороны 

1  

29/7  Ключевые понятия закона РФ «Об 
обороне» 

1 ЭОР 

30/8  Законы и другие нормативно-правовые 
акты Российской Федерации по 
обеспечению безопасности. Структура 
законодательства России по обеспечению 
безопасности.   Основные положения 
Конституции и законов РФ по 
обеспечению безопасности 

 

1 Конституция РФ 

31/9  Россия –наша Родина и ее национальная 
безопасность Основные функции и задачи 
ВС РФ по обеспечению национальной 
безопасности от внешних и внутренних 
угроз 

1 РК 

32/10   Национальные интересы России 
Проблемы национальной безопасности 
Российской Федерации. Международная 
(миротворческая) деятельность ВС РФ и 
национальная безопасность России 

1  

33/11  Современный комплекс проблем 
безопасности. Сферы жизнедеятельности 
человека и проблемы его безопасности в 

1 ИКТ и ЭОР 



современном мире. Проблемы 
безопасности жизнедеятельности, 
связанные с пределами роста 
человеческой цивилизации на планете с 
ограниченными ресурсами 

 
34/12  Проблемы безопасности 

жизнедеятельности, вызванные 
достижениями современных технологий и 
их влиянием на окружающую среду. 
Мировая динамика развития экономики и 
национальная безопасность Основные 
подходы к разрешению конфликтных 
ситуаций в мире. 

1 ИКТ и ЭОР 

35/13  Основные положения Концепции 
национальной безопасности России 
Деятельность Президента РФ, 
Правительства РФ по укреплению 
национальной безопасности РФ 

1  

  Воинская обязанность (8ч)   
36/1  Исполнение обязанности военной 

службы. Понятие «исполнение 
обязанности военной службы» и его 
правовой смысл. Принципы военной 
службы. Отличие военной службы от 
других видов государственной службы 

1 Основные сведения 
о воинской 
обязанности. 
Сущность и 
особенности 
воинской 
обязанности. 
Обеспечение 
воинской 
обязанности 

37/2  Организация воинского учета и его 
предназначение. Определение годности 
гражданина к военной службе. 
Обязанности граждан по воинскому учету 

 

1  

38/3  Обязательная подготовка граждан к 
военной службе. Военно-патриотическое 
воспитание. Подготовка по военно-
учетным специальностям 

 

1  

39/4  Добровольная подготовка к военной 
службе Структура и содержание 
добровольной подготовки граждан к 
военной службе Подготовка граждан в 
военно-учебных центрах и на военных 
кафедрах 

 

1  

40/5  Медицинское освидетельствование 1  



граждан при первоначальной постановке 
на воинский учет. 

 
41/6  Освидетельствование граждан и 

профессиональный психологический 
отбор при первоначальной постановке на 
воинский учет. Психологическая 
классификация воинских должностей 

 

1  

42/7  Организация призыва на военную службу 
Категория граждан, подлежащих призыву 
на военную службу. Районная (городская) 
призывная комиссия и ее функции. 
Отсрочки от призыва на военную службу 
и порядок их предоставления. Уголовная 
и административная ответственность 
граждан по вопросам призыва 

 

 

1 Закон «О воинской 
обязанности и 
военной службе» 

43/8  Прохождение военной службы по 
призыву 

 

1  

  Особенности военной службы 9  
44/1  Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации – закон воинской 
жизни 

 

1 ЭОР 

45/2  Военная присяга – клятва воина на 
верность Родине – России. История 
военной присяги в России. Структура 
общевоинских уставов, их назначение и 
содержание. Условия приведения 
военнослужащих к военной присяге 

 

1 ИКТ и ЭОР 

46/3  Размещение военнослужащих, 
распределение времени и повседневный 
распорядок. Распорядок дня и регламент 
служебного времени 

 

 

1  

47/4  Воинские звания военнослужащих 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

1 Фильм «История 
возникновения 
воинских званий. 



Военная форма одежды 

 

История появления 
военной формы 
одежды» 

48/5  Правовые основы военной службы. 
Социальная защита военнослужащих и 
членов их семей. Понятия социальной 
защищенности. История социальной 
защиты военнослужащих в России. 
Льготы и компенсации 

 

1  

49/6  Прохождение военной службы по 
контракту. История контрактной службы. 
Особенности прохождения военной 
службы по контракту военнослужащими 
женщинами 

 

1 Из истории службы 
Отечеству 
женщинами 

50/7  Альтернативная гражданская служба 
Отличия от военной службы. Сравнение 
законов и выяснение отличий 

 

1  

51/8  Обязанности и ответственность 
военнослужащих. Юридическая 
ответственность военнослужащих 

 

1 Законы РФ об 
ответственности 
военнослужащих 

52/9  Увольнение с военной службы и 
пребывание в запасе 

1  

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

7  

53/1  Военнослужащий – патриот, с честью и 
достоинством несущий звание защитника 
Отечества. Чувство патриотизма-
важнейшее качество военнослужащего. 
Верность Боевому знамени                                    

 

1  

54/2  Военнослужащий – специалист, в 
совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой. Виды воинской 
деятельности. Военные профессии. 

1 Виды воинской 
деятельности 

55/3  Требования, предъявляемые к морально-
этическим, психологическим и 
профессиональным качествам 
военнослужащих 

1  

56/4  Воинская дисциплина. Ее суть и значение. 
Особенности взаимоотношений в 
воинском коллективе. Приказ командира- 
приказ Родины. Единоначалие-принцип 

1  



строительства ВС РФ 

 
57/5  Офицер Российской армии. Требования, 

предъявляемые к офицеру военной 
службой. Подготовка офицерских кадров 

 

1 История 
российского 
офицерского 
корпуса 

58/6  Военные образовательные учреждения 
профессионального образования. Правила 
приема граждан в военные 
образовательные учреждения 
профессионального образования 

1 Профориентация 

59/7  Международная миротворческая 
деятельность Вооруженных сил 
Российской Федерации. Подготовка и 
обучение военнослужащих 
миротворческого контингента 

 

1 Нормативно-
правовые основы 
участия России в 
миротворческих 
операциях 

  Основы строевой подготовки 9  
60/1  Строи и их элементы. Строевая стойка, 

повороты на месте. Движение строевым 
шагом. Повороты в движении. Отдание 
воинского приветствия 

 

1 Практическое 
занятие 

61/2  Основы огневой подготовки. Автомат 
Калашникова. Назначение , боевые 
свойства. Общее устройство и принцип 
работы 

1 Автомат 
Калашникова 
Инстуктаж по ОТ и 
ТБ 

62/3  Неполная разборка и сборка автомата 
Калашникова 

1 Практическое 
занятие Инструктаж 
по ОТ и ТБ 

63/4  Ручные гранаты. Назначение, боевые 
свойства, общие устройства и принцип 
действия. Меры безопасности при 
обращении с ручными гранатами 

1  

64/5  Малокалиберная винтовка. Назначение, 
устройство . Меры безопасности при 
обращении 

1 ИКТ и ЭОР 

65/6  Ратные страницы истории Отечества 1  
66/7  Основы оказания первой помощи 1 Практическое 

занятие 
67/8  Общая физическая подготовка с 

элементами НВП 
1  

68/9  Итоговое повторение Контрольная работа 1  
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