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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

– ОБЖ) для 11 класса составлена в соответствии с учебным планом школы  на 2019-2020 

учебный год рассчитана на 36 часов в год (1 час в неделю). 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 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 защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 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 в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности; 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА 

БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, 

вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 

прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийноспасательные работы, 

обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 

в качестве заложника. 

Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 



Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 факторы, 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; 

- 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; 

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. 

Профильный уровень 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на профильном 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; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, 



призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 

контракту и альтернативной гражданской службы; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- развитие качеств личности (эмоциональной устойчивости, смелости, решительности, 

готовности к перегрузкам, умения действовать в условиях физического и психологического 

напряжения и др.), необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву 

или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; уважения к 

героическому наследию России, ее государственной символике; патриотизма и чувства долга 

по защите Отечества. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Физическая и психологическая подготовка к профессиональной деятельности. 

Нормативы физической подготовленности. 

Первая медицинская помощь при ранениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения. 

Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера. 

Основные направления деятельности государства по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности населения, 

защите от чрезвычайный ситуаций. 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите 

населения. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Эвакуация населения из прогнозируемых зон поражения. Инженерная защита 

населения от поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Средства индивидуальной защиты. Приборы радиационной и химической разведки. 

Дозиметрический контроль, средства и порядок проведения. Основные задачи Гражданской 

обороны. Организация гражданской обороны образовательного учреждения. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате 

в качестве заложника. 

Меры безопасного поведения населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

Основы обороны государства 

Оборона государства - система мер по защите его целостности и неприкосновенности. 

Основные положения 

Концепции национальной безопасности и Военной доктрины Российской Федерации. 

Основные угрозы военной безопасности России. 

Основные этапы создания, боевые традиции и воинские символы российской армии и 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, их правовой статус. Состав Вооруженных 

Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск, их предназначение и задачи. Другие войска, их 

состав и предназначение. 



Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение Вооруженных Сил. 

Основы военной службы 

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность. Основные положения 

Федеральных законов "О воинской обязанности и военной службе" и "Об альтернативной 

гражданской службе". 

Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Воинская 

дисциплина, ее сущность и значение. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Моральные, индивидуально-психологические и профессиональные качества 

гражданина, необходимые для военной службы. 

Психические свойства личности и психология воинского коллектива. Формы общения в 

воинском коллективе. 

Профилактика неуставных взаимоотношений. 

Права и ответственность военнослужащих. Нормы международного гуманитарного 

права. 

Элементы начальной военной подготовки 

Основы строевой подготовки. Строевые приемы и движения с оружием и без оружия. 

Строй отделения: развернутый, походный. 

Основы огневой подготовки. Назначение и боевые свойства личного оружия. Порядок 

неполной разборки и сборки оружия (на примере автомата Калашникова). Приемы и правила 

стрельбы. Выполнение начального упражнения стрельбы из автомата на базе воинской 

части. 

Основы тактической подготовки. Обязанности солдата в бою. Способы метания ручных 

осколочных и противотанковых гранат. Способы ориентирования на местности. Движение 

по азимуту. 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. 

ЗАНЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ (УПРАЖНЕНИЯ НА СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СНАРЯДАХ, ПРЕОДОЛЕНИЕ ПОЛОС ПРЕПЯТСТВИЙ, ПЛАВАНИЕ, МАРШ-БРОСКИ, 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ И ДР.). 

Обеспечение безопасности военной службы. Общие требования к безопасности 

военной службы. 

Предупреждение гибели и травматизма военнослужащих. Обязательное 

государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 

Организация и подготовка к учебным сборам на базе воинской части. Ознакомление с 

примерным учебным планом по организации и проведению учебных сборов на базе 

воинской части, режимом дня, условиями пребывания в воинской части, правилами 

безопасности во время учебных сборов. 

Военно-профессиональная ориентация 

Цели и задачи военно-профессиональной ориентации. Овладение военно-учетными 

специальностями. Занятия военно-прикладными видами спорта. 

Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Классы сходных 

воинских должностей, командные воинские должности. 

Подготовка офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений 

высшего профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации, МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального 

образования. Порядок подготовки и поступления в военные учреждения профессионального 

образования Минобороны России, МВД России, ФСБ России, 



МЧС России и других ведомств по обеспечению безопасности населения. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на профильном уровне 

ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи и структуру государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства о защите Отечества и воинской обязанности 

граждан; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- нормы международного гуманитарного права; 

- назначение и боевые свойства личного оружия; 

- средства массового поражения и их поражающие факторы; 

- защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

- правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования, МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

- использовать полученные знания при первоначальной постановке на воинский учет; 

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

- вести стрельбу из автомата по неподвижным целям; 

- владеть навыками безопасного обращения с оружием; 

- ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

- обращаться с приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического 

контроля; 

- выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

- выполнять упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому пополнению 

воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- вызова в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по основам безопасности жизнедеятельности   

11 класс 

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Кол-

во 

часов 

Содержание  раздела 

 Модуль 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (16ч) 

1 

Правила поведения в 

условиях вынужденного 

автономного 

существования.  

Правила поведения в 

ситуациях 

криминогенного 

характера 

2 

Причины попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования.  

Меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного существования.  

Правила ориентирования на местности, движения по 

азимуту.  

Правила обеспечения водой, питанием.  

Оборудование временного жилища, добыча огня.  

Возможные ситуации при встрече с незнакомцами на 

улице, в общественном транспорте, в общественном 

месте, в подъезде дома, в лифте.  

Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на 

вокзале и т. д. 

2 

Уголовная 

ответственность. 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, 

техногенного и 

социального характера 

2 

Особенности уголовной ответственности.  

Виды наказаний.  

Правила поведения в общественном транспорте.  

Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств или  

нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта.  

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Уголовная 

ответственность за хулиганские действия и вандализм.  

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Правила 

безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, при захвате в качестве заложника. 

3 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

ее структура и задачи.  

Законы и другие 

нормативно-правовые 

акты РФ по обеспечению 

безопасности 

2 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

Положения Конституции Российской Федерации, 

гарантирующие права и свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской Федерации, положения 

которых направлены на обеспечение безопасности 

граждан (Федеральные законы «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О безопасности», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое 

содержание законов, основные права и обязанности 

граждан 

4 

Гражданская оборона, 

основные понятия и 

определения, задачи 

2 

Гражданская оборона, история ее создания, 

предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении 



гражданской обороны боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. 

Структура управления и органы управления гражданской 

обороной 

5 

Современные средства 

поражения, их 

поражающие факторы, 

мероприятия по защите 

населения 

2 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих 

веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Современные средства поражения, их поражающие 

факторы. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения   

6 

Оповещение и 

информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в 

чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного 

времени. Организация 

индивидуальной защиты 

(самозащиты) населения 

от поражающих факторов 

ЧС мирного и военного 

времени 

2 

Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». 

Передача речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, действия населения 

по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Виды защитных сооружений. Правила 

поведения в защитных сооружениях 

7 
Средства 

индивидуальной защиты. 
2 

Основные средства защиты органов дыхания и правила 

их использования. Средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. 

8 

Организация проведения 

аварийно-спасательных 

работ в зоне 

чрезвычайных  

ситуаций.  

Организация 

гражданской обороны в 

образовательном 

учреждении 

2 

Предназначение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное содержание аварийно- 

спасательных работ. Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения. Организация ГО в 

общеобразовательном учреждении, ее предназначение.  

Отработка правил поведения в случае получения сигнала 

о ЧС. План гражданской обороны образовательного 

учреждения. Обязанности обучаемых. 

 Модуль 2. Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (8ч) 

9 

Сохранение и укрепление 

здоровья – важное 

условие достижения 

высокого уровня жизни 

2 

Здоровье человека, общие понятия и определения. 

Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье 

духовное и физическое. Основные критерии здоровья. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека в 

процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения 

и укрепления здоровья – социальная потребность 

10 

Инфекционные  

заболевания, их 

классификация.  

Основные инфекционные 

заболевания, их 

профилактика 

2 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, 

механизм передачи инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, 

экстренной и специфической профилактике.  

Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее 

часто встречающихся инфекционных заболеваний 

11 

Здоровый образ жизни. 

Факторы, влияющие на 

здоровье.  

Основные составляющие 

здорового образа жизни 

Значение двигательной 

активности и закаливания 

2 

Здоровый образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека, направленная на укрепление и 

сохранение здоровья.  

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека, формирования 

духовных качеств Значение двигательной активности для 

здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 



организма  

для здоровья человека 

Необходимость выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для обеспечения 

высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих 

процедур на организм человека и укрепление его 

здоровья 

12 

Вредные привычки, их 

влияние на здоровье.  

Профилактика вредных  

привычек 

2 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, 

употребление наркотиков) и их социальные  

последствия. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. Курение и его влияние 

на состояние здоровья. Табачный дым и его составные 

части. Влияние курения на нервную и сердечно-

сосудистую системы. Пассивное курение и его влияние 

на здоровье. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и 

культура в быту   

 Модуль 3. Основы военной службы (12ч) 

13 

История создания 

Вооруженных Сил 

России 

2 

Организация вооруженных сил Московского государства 

в XIV–XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в 

середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в 

России во второй половине XIX в., создание  

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, 

их структура и предназначение. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

14 

Организационная 

структура Вооруженных 

Сил России.  

Виды Вооруженных Сил, 

рода войск. История их 

создания и 

предназначение 

2 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 

Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  

Ракетные войска стратегического назначения, их 

предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности.  

Сухопутные войска, история создания, предназначение. 

Рода войск, входящие в Сухопутные войска.  

Военно-Воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации.  

Войска ПВО, история создания, предназначение, 

решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-Морской Флот, история создания, 

предназначение 

15 

Функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил 

России, их роль и место в 

системе обеспечения 

национальной 

безопасности страны. 

Реформа Вооруженных 

Сил. Другие войска, их 

состав и предназначение 

2 

Вооруженные Силы Российской Федерации – 

государственная военная организация, составляющая 

основу обороны страны.  

Руководство и управление Вооруженными Силами.  

Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное 

содержание.  

Пограничные войска  

Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства 

внутренних дел, войска гражданской обороны, их состав 

и предназначение  

16 
Патриотизм и верность 

воинскому долгу – 
2 

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности 

военнослужащего–защитника Отечества, источник 



качества защитника 

Отечества. Памяти 

поколений – дни 

воинской славы России. 

Дружба, войсковое 

товарищество – основа 

боевой готовности частей 

и подразделений 

духовных сил воина.  

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов – 

основное содержание патриотизма. Воинский долг – 

обязанность Отечеству по его вооруженной защите. 

Основные составляющие личности военнослужащего – 

защитника Отчества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг.  

Дни воинской славы – Дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства.  

Основные формы увековечения памяти российских 

воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями 

воинской славы России.  

Особенности воинского коллектива, значение  

войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений.  

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской 

армии и флота 

17 

Боевое Знамя воинской 

части – символ воинской 

чести, доблести и славы.  

Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в бою 

и военной службе 

Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

2 

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, 

отличающий особенности боевого подразделения, 

истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания.  

История государственных наград за военные отличия в 

России. Основные государственные награды СССР и 

России, звания Герой Советского Союза,  

Герой Российской Федерации  

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения 

Боевого Знамени воинской части. Порядок вручение 

личному составу вооружения и военной техники. 

Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас 

или отставку. 

18 
Итоговая контрольная 

работа за курс ОБЖ . 
2 

Безопасность и защита человека в опасных и  

чрезвычайных ситуациях.  

Основы мед. знаний и здорового образа жизни.  

Основы военной службы 

 Итого 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


