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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса основ безопасности жизнедеятельности для 11 класса (далее – Рабочая программа) составлена 

на основе Программы общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О.  Хренников Основы Безопасности 

Жизнедеятельности комплексная программа 5-1 классы,  под общей редакцией А.Т. Смирнова, Москва «Просвещение» 2008 год. 

Программа представляет собой часть образовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности» и предназначена для 

учащихся среднего (полного) общего образования (11класс). 

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11  классе  в количестве 34 часа, из расчета 1 час  в неделю, что 

соответствует учебному плану МБОУ «Гимназия №11».   

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.  

Итоговый и промежуточный (в конце I полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: учебник (ОБЖ автор Смирнов 

А.Т., изд-во «Просвещение». – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 176с.) и методическое пособие для учителя (программа ОБЖ, 

автор Смирнов А.Т., 5-11классы, Москва «Просвещение» 2008г.). 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11-х  классах направлено на достижение следующих целей: 
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воспитание у обучаемых ответственности за личную 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 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности 

гражданина России по защите Отечества; 

усвоение знаний: 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 мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использование средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивает содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности  жизнедеятельности личности, общества и государства. 

 

Нормативные  документы для составления рабочей программы: 

Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от « 9 » 

декабря 2008 г. № 379, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ 

№ 1312 от 09. 03. 2004. 

 

Программы общеобразовательных учреждений.  Основы безопасности жизнедеятельности, 1-11 классы/ под общей редакцией 

А.Т. Смирнова, 3-е изд.  – М.: Просвещение, 2008г. 

Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности/  сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 3-е изд. 

Стереотип. – М.: Дрофа, 2007. – 48с. 

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения.  

Для реализации данной рабочей программы используются следующие методы и формы обучения: 
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Лекции. 

Беседы. 

Семинары. 

Практические занятия. 

 Игровые методы. 

Методы диагностики и самодиагностики.  

Метод проектов 

Формы групповой деятельности 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций.  

Программа по основам безопасности жизнедеятельности предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использование элементов  причинно-следственного и структурно-функционального анализа; 

участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работе; 

поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной 

жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессии. 

Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

Проверка знаний учащихся осуществляется путем устного опроса, текущих или итоговых письменных контрольных работ 

(проверочных заданий, тестов, кроссвордов и т.д.)  проверка умений учащихся проводится в виде практических работ, тестов на 

компьютере, защита проектов. 

Учебно-методический комплект  по предмету: 

Для учителя: 

Журналы ОБЖ 2008-2014гг.,  

Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. Для учителя / Сост. А.Т. 

Смирнов, Б.И. Мишин; Под общ. Ред. А.Т. Смирнова. – 2-е изд., испр. – М.: Просвещение, 2004. – 157с. 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. М.: Военное издательство. 
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Поурочное планирование программы "Основы безопасности жизнедеятельности" (автор А. Смирнов). 

 Программа ОБЖ, автор Смирнов А.Т., 1-11классы, Москва «Просвещение» 2008г. 

 Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. -  3-е изд. 

Стереотип. -  М.:  Дрофа,  2007. – 48с. 

Учебник ОБЖ автор Смирнов А.Т., изд-во «Просвещение». – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2008. – 176с.,  

Федеральные законы: "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе", "О гражданской 

обороне", "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Для ученика: 

Учебник основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ под общ. ред. А.Т. 

Смирнов; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. Образования, изд-во «Просвещение». - 8 изд. – М.: Просвещение, 2008. – 176 с.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 11 КЛАСС  

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часа 

Тема 1. Основы здорового образа жизни -6 часов 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. Семья и ее значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический, культурный, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, 

причины, способствующие заражению БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика. ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД – это финальная 

стадия ИЗ, вызываемого ВИЧ. Профилактика СПИД. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Брак и семья. Условия и порядок заключения брака. Личные права 

и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 4 часа 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная недостаточность. Инсульт, 

возможные причины возникновения. ПМП при ОСН и инсульте. 
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2.2. Первая медицинская помощь при ранениях. Практическое занятие. Виды ран и общие правила оказания ПМП. Способы 

остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. 

2.3. Первая медицинская помощь при травмах. ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата, профилактика. ПМП при 

черепно-мозговой травме. ПМП при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца и ее признаки. Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные 

причины клинической смерти и ее признаки. Правила поведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Правила сердечно-легочной реанимации. 

 

Раздел II. Основы военной службы -24 часов 

Тема 3.  Воинская обязанность – 10 часов 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности. Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский учет, 

обязательная подготовка к воинской службе, призыв, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и прохождение их в период пребывании в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение. Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского  освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к воинской службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного 

возраста для комплектования различных  воинских  должностей (командные операторские связи и наблюдения, водительские и 

др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к  военной службе. Основные направления добровольной подготовки. Занятие военно-

прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам. 

3.5. Организация медицинского  освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования. Предназначение мед освидетельствования. 

Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при  первоначальной 

постановке их на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Тема 4.  Особенности военной службы – 8 часов 

4.1. Правовые основы военной службы. Конституция РФ, федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 

воинской обязанности и военной службе». Военная служба -  особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ 
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и вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы, льготы. Военные аспекты международного права. 

4.2. Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни. Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

4.3. Военная присяга – клятва воина на верность Родине России. Военная присяга – основной и нерушимый закон воинской 

жизни. История, текст, порядок проведения значения военной присяги. 

4.4. Прохождение воинской  службы по призыву. Время призыва, организация. Порядок освобождения граждан от военной 

службы и предоставление отсрочек 

4.5. Прохождение военной службы по контракту. Основные условия, требования, сроки военной службы. Права и льготы 

военнослужащим. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих. Общие права, обязанности. Виды ответственности. Военная дисциплина. 

Дисциплинарные взыскания. Уголовная ответственность. 

4.7. Альтернативная гражданская служба. Основные условия, требования, сроки военной службы. Права и льготы 

военнослужащим. 

Тема 5.  Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил– 7 часов 

5.1. Военнослужащий – патриот с честью  и достоинством несущий звание Защитника Отечества. Основные качества 

военнослужащего. Верность воинскому долгу и военной присяги. 

5.2. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Знание устройства вооружения и 

военной техники. Способы их использования в бою. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 

предназначение. 

5.4. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий  Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единоначалие – принцип строительства Вооруженных Сил 

РФ. 

5.5. Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений профессионального 

образования. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской Федерации. Участия ВС РФ в миротворческих 

операциях. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (ВЫПУСКНИКОВ) 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник должен: 

знать/понимать: 

Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила безопасного поведения; 

Основные положения Концепции национальной безопасности РФ по обеспечению национальной безопасности России; 

Социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на безопасность государства; 

Перспективы  развития ядерной энергетики в стране и обеспечения радиационной безопасности населения; 

Индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта, правила безопасного поведения при 

захвате заложника и при освобождении заложников спецподразделениями; 

Основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

Основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их классификацию; 

Организацию в РФ защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 

Права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

Рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

Правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

Основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, обеспечивающей ему личную безопасность и 

здоровье; 

Основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

Правовые нормы взаимоотношения полов; 

Основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного обеспечить социальное благополучие; 

Взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

Основное положение Военной доктрины РФ по обеспечению военной безопасности государства; 

Предназначение ВС РФ, основные функции и задачи ВС по обеспечению военной безопасности государства. Виды и рода войк 

ВС. Их состав и предназначение. Другие войска и их предназначение. 

Историю ВС РФ и дни воинской славы России; 



10 

 

Основные составляющие воинской обязанности граждан РФ; 

Организацию воинского учета и его предназначение; 

Организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет; 

Содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

Правовые основы военной службы (основные положения Конституции РФ и Федеральных законов «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащего»); 

Порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

Права и обязанности военнослужащих; 

Виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового положения; 

Нормы международного гуманитарного права; 

Основные виды воинской деятельности; 

Содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 

Строи отделения и порядок управления ими; 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

Правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 

Правила 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 РФ; 

Боевые традиции Вооруженных Сил России; 

Классы сходных воинских должностей; 

Общие требования к безопасности военной службы; 

Порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). 

Уметь: 
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Перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

Перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во время 

чрезвычайной ситуации; 

Правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

Перечислять основные положения Военной доктрины РФ, касающиеся обеспечения военной безопасности государства; 

Охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и контракту; 

Выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

Выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

Выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

Готовить автомат к стрельбе; 

Вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

Определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым признакам местных предметов; 

Пользоваться справочной литературой для целенаправленно подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств; 

Соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

Адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

Прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

Выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой психологической невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

действий в опасных и чрезвычайных ситуаций; 

владения навыками в области гражданской обороны; 

формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 

соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года; 

соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 
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подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе. 
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Приложение 

 

КАЛЕДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения Вид и формы контроля 

П
р

и
м

еч
а

н
и

е
 

(Э
к

ск
у

р
си

и
 

(т
ем

а
, 

к
-в

о
 

ч
а

со
в

) 

Класс 

11ИУП1 

Класс 

11ИУП2 
Лабораторные 

и 

практические 

(тема, к-во 

часов) 

Контрольные и 

диагностическ

ие материалы 

(тема, к-во 

часов) 

пла

н 

фак

т 

пла

н 

фак

т 

Раздел - I 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часа 

Тема №1. Основы здорового образа жизни –  6 часов 

1. 1 Правила личной гигиены и здоровье 1 
7.09 

 
1.09 

    

2. 2 Нравственность и здоровье. Формирование 

правильного взаимоотношения полов 
1 

14.09 
 

8.09 
    

3. 3 Болезни, передаваемые половым путем. Меры 

профилактики 
1 

21.09 
 

15.09 
    

4-5 СПИД и его профилактика 2 28.09 

5.10 
 22.09

29.09 
    

4. 6 Семья в современном обществе. Законодательство 

о семье 
1 

12.10 
 

6.10 
    

5.  ИТОГО 6ч        

Тема №2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи –  4 часа 

6. 7 Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте 
1 

19.10 
 

13.10 
    

7. 8 Первая медицинская помощь при ранениях. 

Практическое занятие 
1 

26.10 
 

20.10 
    

8. 9 Первая медицинская помощь при травмах 1 
2.11 

 
27.10 
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10 Первая медицинская помощь при остановке 

сердца и ее признаки 
1 

9.11 
 

10.11 
    

 ИТОГО 4ч        

Раздел  – II 

Основы военной службы – 24 часов 

Тема №3. Воинская обязанность – 10 часов 

11 Основные понятия о воинской обязанности 1 
16.11 

 17.11 

 
    

12-

13 

Организация воинского учета и его 

предназначение 
2 

23.11 

30.11 

 24.11

1.12 

 

    

14-

15 

Обязательная подготовка граждан к воинской 

службе 
2 

7.12 

14.10 

 
8.12 

15.12 

    

16 Добровольная подготовка граждан к  военной 

службе 
1 

21.12 
 22.12 

 
    

17-

19 

Организация медицинского  освидетельствования 

и медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учет 

3 28.12 

11.01 

18.01 

 29.12 

12.01

19.01 

    

20 Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе 
1 

25.01 
 

26.01 
    

 ИТОГО 10 ч        

Тема №4. Особенности военной службы – 8 часов 

21 Правовые основы военной службы. Конституция 

РФ, федеральные законы «Об обороне», «О 

статусе военнослужащих», «О воинской 

обязанности и военной службе» 

1 

1.02 

 

2.02 

    

22 Общевоинские уставы ВС РФ – закон воинской 

жизни 
1 

8.02 
 

9.02 
    

23 Военная присяга – клятва воина на верность 

Родине России 
1 

15.02 
 16.02 

 
  Тест  
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24,25 Прохождение воинской  службы по призыву 2 22.02 

1.03 
 2.03 

9.03 
    

26 Прохождение военной службы по контракту 1 
15.03 

 
16.03 

    

27 Права и ответственность военнослужащих 1 
29.03 

 
30.03 

    

28 Альтернативная гражданская служба 1 
5.04 

 
6.04 

    

 ИТОГО 8 ч        

Тема №5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил – 6 часов 

29 Военнослужащий – патриот с честью  и 

достоинством несущий звание Защитника 

Отечества 

1 
12.04 

 
13.04 

  Тест  

 30 Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой 
1 

19.04 

 
20.04 

 Практические  

действия по 

заданию 

Карточки 

 

 

  31 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам 

гражданина 

1 

26.04 

 

27.04 

 Практические  

действия по 

заданию 

Карточки  

32 Военнослужащий – подчиненный, строго 

соблюдающий  Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

1 

3.05 

 

4.05 

 Практические  

действия по 

заданию 

Карточки  

33 Как стать офицером Российской армии 1 
10.05 

 
11.05 

  Тест  

34 Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных сил Российской Федерации.  

 

1 
17.05 

 
18.05 

    

 ИТОГО 5 ч         

 

 
Всего часов 34 часа 


