
 



Пояснительная записка. 

Календарно-тематический план разработан на основе Примерной программы среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ, авторской программы по курсу «основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев) 

2012г и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования. 

Тематическое планирование рассчитано на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том числе и на проведение 

практических работ – 4 часа. 

В календарно-тематическом плане реализованы требования федеральных законов: «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе». 

Содержание тематического плана выстроено по двум линиям: основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни; основы обороны государства и воинская обязанность. 
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1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Р а з д е л  1  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Основы здорового образа жизни (6 ч) 

1  Правила  1  Урок  Личная гигиена, общие  Знать об основных состав-  Тестиро-  Цели и задачи  §1-1  06.09  

 личной   изучения  понятия и определения.  ляющих здорового образа  вание  курса ОБЖ     

 гигиены   и первично-  Уход за кожей, зубами  жизни и их влиянии на безо-  (10 мин)  в текущем     

 и здоровья   го закрепле-  и волосами. Гигиена одеж-  пасность жизнедеятельно-   году     

   ления новых  ды. Некоторые понятия  сти личности.       

   знаний  об очищении организма  Использовать приобретен-       

     ные знания и умения в прак-       

     тической деятельности       

     и повседневной жизни для       

     ведения здорового образа       

     жизни       

2  Нравствен-  1  Комбини-  Семья и ее значение в жиз-  Характеризовать факто-  Индиви-   §1-2  13.09  

 ность и здо-   рованный  ни человека. Факторы, ока-  ры, оказывающие влияние  дуальный      

 ровье.    зывающие влияние на гар-  на гармонию совместной  опрос      

 Формирова-    монию совместной жизни  жизни.       

 ние правиль-    (психологический фактор,  Использовать приобретен-       

 ного взаимо-    культурный фактор и мате-  ные знания для самовоспи-       

 отношения    риальный фактор). Качест-  тания качеств, необходи-       

 полов    ва, которые необходимо  мых для создания прочной       

    воспитывать в себе моло-  семьи       

    дому человеку для созда-        

    ния прочной семьи        



Продолжение табл. 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

3  Болезни,  1  Комбини-  Инфекции, передаваемые  Знать об основах личной  Индиви-   §1.3  20.09  

 передаваемые   рованный  половым путем, формы  гигиены; об уголовной от-  дуальный      

 половым пу-    передачи, причины, спо-  ветственности за зараже-  опрос      

 тем. Меры    собствующие заражению  ние БШШ.       

 профилактики    ИППП. Меры профилакти-  Использовать приобретен-       

    ки. Уголовная ответствен-  ные знания для ведения       

    ность за заражение венери-  здорового образа жизни       

    ческой болезнью        

4  СПИД  1  Комбини-  ВИЧ-инфекция и СПИД,  Знать о путях заражения  Индиви-   §1.3  27.09  

   рованный  краткая характеристика  ВИЧ-инфекцией.  дуальный      

    и пути заражения. СПИД -  Использовать приобретен-  опрос      

    финальная стадия инфек-  ные знания для ведения       

    ционного заболевания, вы-  здорового образа жизни       

    зываемого вирусом имму-        

    нодефицита человека        

    (ВИЧ)        

5  Профилакти-  1  Комбини-  Профилактика СПИДа. От-  Знать о профилактике  Тестиро-   §1.5  04.10  

 ка СПИДа   рованный  ветственность за заражение  СПИДа; об ответственно-  вание      

    ВИЧ-инфекцией  сти за заражение ВИЧ-  (10 мин)      

     инфекцией.       

     Использовать приобретен-       

     ные знания для ведения       

     здорового образа жизни       

6  Семья в со-  1  Урок  Брак и семья, основные  Знать об основах законо-  Семинар  ПДД.  Повторить  11.10  

 временном   обобщения  понятия и определения.  дательства РФ о семье.   Профилак-  §1-5    

 обществе.   и система-  Условия и порядок заклю-  Использовать приобре-   тика детско-     

 Законода-   тизации  чения брака. Личные права  тенные знания для само-   го дорожно-     

 тельство   знаний  и обязанности супругов.  воспитания качеств, необ-   транспорт-     

 о семье    Имущественные права  ходимых для создания   ного трав-     

    супругов. Права и обязан-  прочной семьи   матизма     

    ности родителей        
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Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч) 

7  Первая  1  Урок ком-  Сердечная недостаточность,  Знать правила оказания  Практи-   §2.1  18.10  

 медицинская   плексного  основные понятия и опре-  первой медицинской по-  ческая      

 помощь   примене-  деления. Инсульт, его воз-  мощи при сердечной не-  работа.      

 при острой   ния ЗУН  можные причины и возник-  достаточности и инсульте.  Оказание      

 сердечной   учащимися  новение.  Владеть навыками оказа-  первой ме-      

 недостаточ-    Первая медицинская по-  ния первой медицинской  дицинской      

 ности и ин-    мощь при острой сердеч-  помощи при острой сер-  помощи      

 сульте    ной недостаточности и ин-  дечной недостаточности и  при острой      

    сульте  инсульте  сердечной      

      недоста-      

      точности      

      и инсульте      

      (15 мин)      

8  Первая ме-  1  Урок ком-  Виды ран и общие правила  Знать виды ран и правила  Практи-  ПДД.   §2.2  25.10  

 дицинская   плексного  оказания первой медицин-  оказания первой медицин-  ческая  Дорожно-     

 помощь   примене-  ской помощи. Способы  ской помощи при ранении,  работа.  транспортное     

 при ранени-   ния ЗУН  остановки кровотечений.  правила наложения жгута  Первая  происшествие     

 ях   учащимися  Правила наложения давя-  и давящей повязки.  медицин-  (оказание     

    щей повязки. Правила на-  Владеть навыками оказа-  ская по-  первой ме-     

    ложения жгута. Борьба  ния первой медицинской  мощь при  дицинской     

    с болью  помощи при кровотечениях  ранениях  помощи при     

      (15 мин)  дорожно-     

       транспорт-     

       ном проис-     

       шествии)     
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9  Первая ме-  1  Урок ком-  Первая медицинская по-  Знать правила оказания  Практи-   §2.3  01.11  

 дицинская   плексного  мощь при травмах опорно-  первой медицинской по-  ческая      

 помощь   примене-  двигательного аппарата.  мощи при травмах.  работа.      

 при травмах   ния ЗУН  Профилактика травм опор-  Владеть навыками оказа-  Оказание      

   учащимися  но-двигательного аппарата.  ния первой медицинской  первой ме-      

    Первая медицинская по-  помощи при травмах, рас-  дицинской      

    мощь при черепно-мозго-  тяжениях  помощи      

    вой травме. Первая меди-   при трав-      

    цинская помощь при трав-   мах      

    мах груди, живота, в об-   (15 мин)      

    ласти таза, при поврежде-        

    нии позвоночника        

10  Первая ме-  1  Урок ком-  Понятие клинической  Знать о возможных при-  Практи-   §2.4  15.11  

 дицинская   плексного  смерти и реанимации. Воз-  чинах клинической смерти  ческая      

 помощь   примене-  можные причины клиниче-  и ее признаках; о приемах  работа.      

 при останов-   ния ЗУН  ской смерти и ее признаки.  проведения искусственной  Оказание      

 ке сердца   учащимися  Правила проведения непря-  вентиляции легких и не-  первой ме-      

    мого массажа сердца и ис-  прямого массажа сердца.  дицинской      

    кусственной вентиляции  Владеть навыками прове-  помощи      

    легких. Правила сердечно-  дения искусственной вен-  приоста-      

    легочной реанимации  тиляции легких и непрямо-  новке      

     го массажа сердца  сердца      

      (15 мин)      

Раздел 2 

Основы военной службы (25 ч) 

Воинская обязанность (10 ч) 

11  Основные  1  Комбини-  Воинская обязанность, оп-  Знать об обязанностях  Прове-   §3.1  22.11  

 понятия   рованный  ределение воинской обя-  граждан по защите госу-  рочная      

 о воинской    занности и ее содержания.  дарства; о воинской обя-  работа      

 обязанности    Воинский учет, обязатель-  занности.  по теме      
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    ная подготовка к военной  Использовать полученные  «Основы      

    службе, призыв на военную  знания для осознанного  медицин-      

    службу, прохождение воен-  самоопределения по отно-  ских зна-      

    ной службы по призыву,  шению к военной службе  ний и здо-      

    пребывание в запасе, призыв   рового      

    на военные сборы и прохож-   образа      

    дение военных сборов в пе-   жизни»      

    риод пребывания в запасе   (20 мин)      

12  Организа-  1  Комбини-  Организация воинского  Знать об организации во-  Индиви-   §3.2  29.11  

 ция воин-   рованный  учета. Обязанности граж-  инского учета, об обязан-  дуальный      

 ского учета    дан по воинскому учету  ностях граждан по воин-  опрос      

 и его пред-     скому учету.       

 назначение     Использовать полученные       

     знания дня осуществления       

     осознанного самоопреде-       

     ления по отношению к во-       
     енной службе       

13  Первона-  1  Комбини-  Первоначальная постанов-  Знать о первоначальной  Индиви-   Повторить  06.12  

 чальная   рованный  ка граждан на воинский  постановке граждан на во-  дуальный   §3.2    

 постановка    учет.  инский учет.  опрос      

 граждан    Организация медицинского  Использовать полученные       

 на воинский    освидетельствования граж-  знания для осуществления       

 учет    дан при первоначальной  осознанного самоопреде-       

    постановке на воинский  ления по отношению к во-       

    учет  енной службе       

14  Обязатель-  1  Комбини-  Основное содержание обя-  Знать о содержании обяза-  Индиви-   §3.3  13.12  

 ная подго-   рованный  зательной подготовки граж-  тельной подготовки граж-  дуальный      

 товка граж-    данина к военной службе  дан к военной службе.  опрос      

 дан к воен-     Использовать приобретен-       

 ной службе     ные знания для развития       

     в себе качеств, необходи-       

     мых для военной службы       



Продолжение табл. 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

15  Основные  1  Комбини-  Основные требования  Называть требования,  Индиви-   Повторить  20.12  

 требования   рованный  к индивидуально-психо-  предъявляемые к мораль-  дуальный   §3.3    

 к индивиду-    логическим и профессио-  ным, индивидуально-психо опрос      

 ально-психо-    нальным качествам моло-  логическим и профессио-       

 логическим    дежи призывного возраста  нальным качествам 

гражда-  

     

 и профес-    для комплектования 

различ-  

нина.       

 сиональ-    ных воинских 

должностей  

Использовать приобретен-       

 ным каче-    (командные, операторские  ные знания для развития       

 ствам    связи и наблюдения, води-  в себе качеств, необходи-       

 молодежи    тельские качества и др.)  мых для военной службы       

16  Доброволь-  1  Комбини-  Основные направления  Знать об основных на-  Индиви-  ПДД.   §3.4  27.12  

 ная подго-   рованный  добровольной подготовки  правлениях добровольной  дуальный  Виды транс-     

 товка граж- 

дан к воен- 

  граждан к военной 

службе.  

подготовки граждан к во- 

енной службе. 

опрос  порта. Мото- 

велосипед 

   

 ной службе   Занятие военно-приклад-  Использовать приобретен-   и мопед.     

    ными видами спорта. Обу-  ные знания для развития   Мотоцикл.     

    чение по дополнительным  в себе духовных и физиче-   Автомобиль.     

    образовательным 

програм-  

ских качеств, 

необходимых  

 Правила     

    мам, имеющим целью 

воен-  

для военной службы   дорожного     

    ную подготовку несовер-    движения     

    шеннолетних граждан    для автомо-     

    в общеобразовательных    билиста     

    учреждениях среднего        

    (полного) общего образо-        

    вания. Обучение по про-        

    граммам подготовки офи-        

    церов запаса на военных        
    кафедрах в образователь-        

    ных учреждениях 

высшего  

      
    профессионального обра-        

    зования        
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17  Организация  1  Комбини-  Организация медицинского  Знать об организации ме-  Индиви-   §3.5  17.01  

 медицинского   рованный  освидетельствования и ме-  дицинского освидетельст-  дуальный      

 освидетель-    дицинского обследования  вования при первоначаль-  опрос      

 ствования    при первоначальной поста-  ной постановке на воин-       

 и медицин-    новке граждан на воинский  ский учет.       

 ского обсле-    учет  Использовать полученные       

 дования граж-     знания при первоначальной       

 дан при по-     постановке на воинский       

 становке     учет       

 на воинский           

 учет           

18  Категории  1  Комбини-  Предназначение медицин-  Знать о категориях годно-  Индиви-   Повторить  24.01  

 годности   рованный  ского освидетельствования  сти к военной службе.  дуальный   §3.5    

 к военной    и медицинского обследо-  Использовать полученные  опрос      

 службе    вания граждан при поста-  знания при первоначальной       

    новке на воинский учет.  постановке на воинский       

    Категории годности к во-  учет       

    енной службе        

19  Организация  1  Комбини-  Организация профессио-  Знать об организации  Индиви-   Повторить  31.01  

 профессио-   рованный  нально-психологического  профессионально-психоло-  дуальный   §3.5    

 нально-психо-    отбора граждан при перво-  гического отбора граждан  опрос      

 логического    начальной постановке  при первоначальной поста-       

 отбора граж-    их на воинский учет  новке их на воинский учет.       

 дан     Использовать полученные       

     знания при первоначальной       

     постановке на воинский       

     учет       



Продолжение табл. 
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20  Увольнение  1  Комбини-  Увольнение с военной  Знать об основах военной  Индиви-   §3.6  07.02  

 с военной   рованный  службы. Запас Вооружен-  службы.  дуальный      

 службы    ных сил Российской Феде-  Иметь представление  опрос      

 и пребыва-    рации, его предназначение,  об основных правах и обя-       

 ние в запасе    порядок освобождения  занностях во время пребы-       

    граждан от военных сборов  вания в запасе.       

     Использовать полученные       

     знания для осознанного       

     самоопределения по отно-       

     шению к военной службе       

Особенности военной службы (8 ч) 

21  Правовые  1  Комбини-  Военная служба — особый  Знать основные положе-  Прове-   §4.1  14.02  

 основы   рованный  вид федеральной государ-  ния законодательства Рос-  рочная      

 военной    ственной службы. Консти-  сийской Федераций об  работа      

 службы    туция Российской Федера-  обороне государства и во-  по теме      

    ции и вопросы военной  инской обязанности, воен-  «Воинская      

    службы. Законы Россий-  ной службе граждан.  обязан-      

    ской Федерации, опреде-  Использовать полученные  ность»      

    ляющие правовую основу  знания для осознанного  (20 мин)      

    военной службы. Статус  самоопределения по отно-       

    военнослужащего, права и  шению к военной службе       

    свободы военнослужащего.        

    Льготы, предоставляемые        

    военнослужащим, прохо-        

    дящим военную службу        

    по призыву.        

    Военные аспекты между-        

    народного военного права        

22  Общевоин-  1  Комбини-  Общевоинские уставы -  Знать о предназначении  Индиви-   §4.2  21.02  

 ские уставы   рованный  нормативно-правовые ак-  общевоинских уставов  дуальный      

    ты, регламентирующие  Вооруженных Сил.  опрос      
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 Вооружен-    жизнь и быт военнослужа-  Называть нормативно-       

 ных сил -     щих.  правовые акты, регламен-       

 закон воин-    Устав внутренней службы  тирующих жизнь и быт       

 ской жизни    Вооруженных сил Россий-  военнослужащих.       

    ской Федерации, Устав  Использовать приобретен-       

    гарнизонной и караульной  ные знания для осуществ-       

    службы Вооруженных сил  ления осознанного самооп-       

    Российской Федерации,  ределения по отношению       

    Дисциплинарный устав  к военной службе, развития       

    Вооруженных сил Россий-  в себе качеств, необходи-       

    ской Федерации, Строевой  мых для военной службы       

    устав Вооруженных сил        

    Российской Федерации,        

    их предназначение и ос-        

    новные положения        

23  Военная при-  1  Комбини-  Военная присяга — основ-  Знать о традициях ВС РФ.  Индиви-   §4.3  28.02  

 сяга — клятва   рованный  ной и нерушимый закон  Использовать приобретен-  дуальный      

 воина на вер-    воинской жизни. История  ные знания для развития  опрос      

 ность Родине,    принятия военной присяги  в себе духовных и физиче-       

 России    в России. Текст военной  ских качеств, необходимых       

    присяги. Порядок приведе-  для военной службы       

    ния военнослужащих к во-        

    енной присяге. Значение        

    военной присяги для вы-        

    полнения каждым военно-        

    служащим воинского долга        

24  Призыв  1  Комбини-  Призыв на военную служ-  Знать о призыве на воен-  Индиви-   §4.4  07.03  

 на военную   рованный  бу. Время призыва на во-  ную службу, времени и ор-  дуальный      

 службу, вре-    енную службу, организа-  ганизации призыва, о по-  опрос      

 мя и органи-    ция призыва.  рядке освобождения граж-       

 зация призыва    Порядок освобождения  дан от военной службы       

    граждан от военной служ-  и предоставлении отсрочек       
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    бы и предоставление от-  Использовать полученные       

    срочек  знания при постановке       

     на воинский учет.       

     Владеть навыками оценки       

     уровня своей подготовлен-       

     ности к военной службе       

25  Прохожде-  1  Комбини-  Общие, должностные и спе-  Знать об общих, должно-  Индиви-  История  Повторить  14.03  

 ние военной   рованный  циальные обязанности во-  стных и специальных обя-  дуальный  возникнове-  §4.4    

 службы    еннослужащих. Размеще-  занностях военнослужа-  опрос  ния воинских     

 по призыву    ние военнослужащих, рас-  щих; порядок прохождения   званий.     

    пределение времени и по-  военной службы по призы-   История воз-     

    вседневный порядок жизни  ву; воинские звания воен-   никновения     

    воинской части. Время во-  нослужащих Вооруженных   военной фор-     

    енной службы, организа-  сил Российской Федерации.   мы одежды     

    ция проводов военнослу-  Владеть навыками осуще-       

    жащих, уволенных в запас.  ствления осознанного са-       

    Воинские звания военно-  моопределения по отноше-       

    служащих Вооруженных  нию к военной службе       

    сил Российской Федерации.        

    Военная форма одежды        

26  Прохожде-  1  Комбини-  Основные условия прохож-  Знать основные условия  Тестиро-   §4.5  21.03  

 ния военной   рованный  дения военной службы по  прохождения военной  вание      

 службы    контракту. Требования,  службы по контракту; тре-  (15 мин)      

 по контракту    предъявляемые к гражда-  бования, предъявляемые к       

    нам, поступающим на воен-  гражданам, поступающим       

    ную службу по контракту.  на военную службу по кон-       

    Сроки военной службы по  тракту; сроки военной       

    контракту.  службы по контракту; пра-       

    Права и льготы, предостав-  ва и льготы, предостав-       

    ляемые военнослужащим,  ляемые военнослужащим,       

    проходящим военную  проходящим военную       

    службу по контракту  службу по контракту       



Продолжение табл. 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

     Использовать приобре-       

     тенные знания для разви-       

     тия в себе качеств, необхо-       

     димых для военной службы.       

     Владеть навыками осуще-       

     ствления осознанного са-       

     моопределения по отноше-       

     нию к военной службе;       

     оценки уровня своей под-       

     готовленности к ней       

27  Права  1  Комбини-  Общие права военнослу-  Знать общие права и обя-  Индиви-   §4.6  04.04  

 и ответствен-   рованный  жащих.  занности военнослужащих;  дуальный      

 ность воен-    Общие обязанности военно-  виды ответственности, ус-  опрос      

 нослужащих    служащих. Виды ответст-  тановленной для военно-       

    венности, установленной  служащих, о значении во-       

    для военнослужащих (дис-  инской дисциплины и ви-       

    циплинарная, администра-  дах дисциплинарных взы-       

    тивная, гражданско-право-  сканий, налагаемых на сол-       

    вая, материальная, уголов-  дат и матросов; об уголов-       

    ная). Военная дисциплина,  ной ответственности за пре-       

    ее сущность и значение.  ступления против военной       

    Дисциплинарные взыска-  службы.       

    ния, налагаемые на солдат  Владеть навыками оценки       

    и матросов, проходящих  уровня своей подготовлен-       

    военную службу по призыву.  ности и осознанного само-       

    Уголовная ответственность  определения по отноше-       

    за преступления против  нию к военной службе       

    военной службы (неиспол-        

    нение приказа, нарушение        

    уставных правил взаимо-        

    отношений между военно-        

    служащими, самовольное        

    оставление части и др.)        
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28  Альтерна-  1  Комбини-  Федеральный закон «Об аль-  Знать особенности прохож-  Тестиро-   §4.7  11.04  

 тивная граж-   рованный  тернативной гражданской  дения альтернативной граж-  вание      

 данская    службе». Альтернативная  данской службы.  (15 мин)      

 служба    гражданская служба как осо-  Владеть навыками оценки       

    бый вид трудовой деятель-  уровня своей подготовлен-       

    ности в интересах общества  ности к военной службе       

    и государства.        

    Право гражданина на заме-        

    ну военной службы по при-        

    зыву альтернативной граж-        

    данской службой.        

    Сроки альтернативной граж-        

    данской службы для разных        

    категорий граждан. Время,        

    которое не засчитывается        

    в срок альтернативной граж-        

    данской службы.        

    Подача заявлений о замене        

    военной службы по призы-        

    ву альтернативной граж-        

    данской службой        

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил России (7 ч) 
 

29  Военнослу-  1  Комбини-  Основные качества воен-  Знать об основных качест-  Прове-   §5.1  18.04  

 жащий -    рованный  нослужащего, позволяю-  вах военнослужащего.  рочная      

 патриот,    щие ему с честью и досто-  Владеть навыками оценки  работа      

 с честью    инством носить свое воин-  уровня своей подготовлен-  по теме      

 и достоин-    ское звание - защитника  ности и осуществления  «Особен-      

 ством несу-    Отечества: любовь к Роди-  осознанного самоопреде-  ности      

 щий звание    не, ее истории, культуре,  ления по отношению к во-  военной     

 защитника 

Отечества  

  
традициям, народу; высо-  енной службе.  

службы» 

(20 мин)  
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    кая воинская дисциплина,  Использовать приобретен-       

    преданность Отечеству,  ные знания для развития       

    верность воинскому долгу  в себе качеств, необходи-       

    и военной присяге, готов-  мых для военной службы       

    ность в любую минуту        

    встать на защиту свободы,        

    независимости конститу-        

    ционного строя России,        

    народа и Отечества        

30  Военнослу-  1  Комбини-  Необходимость глубоких  Характеризовать основ-  Индиви-  ПДД .   §5.2  25.04  

 жащий-    рованный  знаний устройства и бое-  ные качества военнослу-  дуальный  Правила     

 специалист,    вых возможностей вверен-  жащего.  опрос  дорожного     

 в совер-    ного вооружения и военной  Использовать приобретен-   движения     

 шенстве    техники, способов их ис-  ные знания для развития   для водителя.     

 владеющий    пользования в бою, пони-  в себе качеств, необходи-   Тип автомо-     

 оружием    мание роли своей военной  мых для военной службы   биля, номер-     

 и военной    специальности и должно-    ной знак.     

 техникой    сти в обеспечении боеспо-    Устройство     

    собности и боеготовности    автомобиля     

    подразделения.    (ремень безо-     

    Потребность постоянно    пасности,     

    повышать военно-профес-    подголовник,     

    сиональные знания, совер-    фары)     

    шенствовать свою выучку        

    и военное мастерство.        

    Быть готовым к грамот-        

    ным высокопрофессио-        

    нальным действиям в ус-        

    ловиях современного боя        
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31  Требования  1  Комбини-  Виды воинской деятельно-  Знать об основных видах  Индиви-   §5.3  16.05  

 воинской   рованный  сти и их особенности.  военно-профессиональной  дуальный      

 деятельности,    Основные элементы воин-  деятельности и их особен-  опрос      

 предъявляе-    ской деятельности и их  ностях в различных видах       

 мые к мо-    предназначение.  Вооруженных сил и родах       

 ральным, ин-    Особенности воинской  войск; о требованиях,       

 дивидуально    деятельности в различных  предъявляемых военной       

 психологиче-    видах Вооруженных сил  службой к уровню подго-       

 ским и про-    и родах войск.  товки призывника.       

 фессиональ-    Общие требования воин-  Уметь оценивать уровень       

 ным качест-    ской деятельности к воен-  своей подготовленности       

 вам гражда-    нослужащему. Необходи-  к военной службе.       

 нина    мость повышения уровня  Использовать приобретен-       

    подготовки молодежи при-  ные знания для развития       

    зывного возраста к военной  в себе качеств, необходи-       

    службе. Требования к пси-  мых для военной службы       

    хическим и морально-        

    этическим качествам при-        

    зывника, основные понятия        

    о психологической совмес-        

          .  
    тимости членов воинского        
    коллектива (экипажа, бое-        

    вого расчета)        

32  Военнослу-  1  Комбини-  Единоначалие - принцип  Знать о принципе единона-  Индиви-   §5.4  23.05  

 ж а щ и й  -    рованный  строительства Вооружен-  чалия в Вооруженных си-  дуальный      

 подчинен-    ных сил Российской Феде-  лах РФ; требования,  опрос      

 ный, строго    рации. Важность соблюде-  предъявляемые военной       

 соблюдающий     ния основного требования,  службой к уровню подго-       
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 Конституцию    относящегося ко всем во-  товки призывника.       

 и законы    еннослужащим, постоянно  Использовать приобретен-       

 Российской    поддерживать в воинском  ные знания для развития       

 Федерации,    коллективе порядок  в себе духовных и физиче-       

 выполняющий    и крепкую воинскую дис-  ских качеств, необходимых       

 требования    циплину, воспитывать  для военной службы       

 воинских    в себе убежденность в не-        

 уставов, при-    обходимости подчиняться,        

 казы коман-    умение и готовность вы-        

 диров и на-    полнять свои обязанности,        

 чальников    беспрекословно повино-        

    ваться командирам и на-        

    чальникам, при выполнении        

    воинского долга проявлять        

    разумную инициативу        

33  Как стать  1  Комбини-  Основные виды военных  Знать об основных видах  Индиви-   §5.5    

 офицером   рованный  образовательных учрежде-  военных образовательных  дуальный      

 Российской    ний профессионального  учреждений профессио-  опрос      

 армии?    образования.  нального образования;       

    Правила приема граждан  правила приема в военные       

    в военные образовательные  образовательные учреж-       

    учреждения профессио-  дения.       

    нального образования  Владеть навыками осуще-       

     ствления осознанного са-       

     моопределения по отноше-       

     нию к военной службе       
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34  Организация  1  Комбини-  Организация подготовки  Знать об организации под-  Индиви-   Повторить    

 подготовки   рованный  офицерских кадров для  готовки офицерских кадров  дуальный   §5.5    

 офицерских    Вооруженных сил Россий-  для ВС РФ.  опрос      

 кадров для    ской Федерации  Владеть навыками осуще-       

 Вооруженных     ствления осознанного са-       

 сил Россий-     моопределения по отноше-       

 ской Федера-     нию к военной службе       

 ции           
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