


Пояснительная записка  
Рабочая программа составлена на основе примерной программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 кл. /ав. – сост. В.Н. 

Латчук, С.К.Миронов, С,Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2013, к предметной линии учебников В.Н. Латчука, В.В. Маркова, 
М.И. Кузнецова и в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Исходные документы для составления рабочей программы:  
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования РФ 

№1089 от 05.03.2004г.;  
2. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования РФ № 1312 от 05.03.2004г.;  
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования, утвержденный приказом МОиН РФ 
№ 253 от 31.03.2014 г.  

4. Стандарт основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (приложение из приказа Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089).  

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по основам безопасности жизнедеятельности. 

6. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса, В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов 2014г. М.: Дрофа. 

На изучение курса ОБЖ в 11 классе выделено 34 учебных часов, 1 час в неделю. 

 

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность жизнедеятельности», который обеспечивает 
овладение учащимися минимума знаний в чрезвычайных ситуациях. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности».  
Минимум содержания образования определяется следующими основными содержательными линиями: иметь необходимые знания по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; безопасное поведение в криминогенных ситуациях; правильная оценка ситуации 

при пожаре и взрыве; основные мероприятия гражданской обороны в мирное время; правила поведения при авариях на химических 

производствах, на радиационно-опасных объектах; при гидродинамических авариях; предупреждении травм в старшем школьном возрасте, 

продолжается изучение вопросов, связанных с основами оказания первой медицинской помощи, более глубокое ознакомление с 

индивидуальной системой здорового образа жизни; правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Учебные темы распределены с 

учетом возраста. Все эти знания должны помочь учащимся в обеспечении сохранности жизни и здоровья.  
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.  

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на достижение следующих целей: 
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освоение 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; о 
воинской обязанности и военной службе;  

воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию 

России и eегосударственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества;  
формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, в том числе культуры 

безопасности жизнедеятельности, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  
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 помощь пострадавшим и самопомощь.  
Эти цели соответствуют современным потребностям личности, общества и государства и должны быть успешно реализованы в процессе 

обучения и воспитания подрастающего поколения.  
Достижение целей обеспечивается решение следующих задач:  
освоение учащимися 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 у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; 

развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы, бдительности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни;  
обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, правильно действовать в чрезвычайных ситуациях, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Тематический план  
Данное тематическое планирование соответствует примерной программе основного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», рекомендованной Министерством образования РФ. В нижеприведенной таблице предлагается распределение тем 

курса. 
 

   
Количество 

В том числе 

№ Тема  

  

проверочные практикум  часов    

работы 
 

     

 Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового  14   

 образа жизни     

  3    



1 Тема1. Основы здорового образа жизни 6 1  

2 Тема2. Основы медицинских знаний и правила оказания 8 1 5 
 первой помощи    

 Раздел II. Основы военной службы 20   

3 Тема3. Воинская обязанность. Особенности военной службы. 11   
     

4 Тема4. Военнослужащий — защитник своего отечества. Честь 5   

 и достоинство воина вооруженных сил России.    

5 Тема5. Международное гуманитарное право. Защита жертв 2   

 вооруженных конфликтов    

6 Тема6. Психические основы подготовки к военной службе. 2   

 Всего: 34 2 5 
 
 

Учащиеся  должны 

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 государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 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 по контракту) и 

альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

 правила подготовки 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 Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации и правила приема в 

образовательные учреждения военного профессионального образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 
 применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

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

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические 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 (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной службы по призыву, к обучению по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования 
 
 

 



Содержание курса ОБЖ 

 

Раздел 1.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 часов). 

Тема 1. Основы здорового образа жизни (6 часов). 
Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене.  
Уход за зубами. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические заболевания (кариес, стома тит), их причины и симптомы. 

Последствия пренебрежения профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддер жанию зубов и полости рта в здоровом состоянии. 
 

Уход за волосами. Общие сведения о волосяном покрове. Распространенные заболевания кожи головы, их причины и симптомы.  
Рекомендации по лечению и профилактике себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за во лосами.  
Очищение организма. Причины и проявления загрязнения и отравления ор ганизма. Общие сведения о наи более распространенных 
методиках очищения организма.  
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.  
Семья и ее значение в жизни человека. Понятие о семье. Задачи семьи. Распространенные пробле мы семейных отношений в современных 
браках. Основные причины распада ранних браков. Сложности при создании семьи.  
Факторы, влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на пси хологическую совместимость. Закон 
совместимости. Основные качества характера, обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению 
взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях.  
Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения законодательства о семье, действующего в России. 

Необходимые условия для вступления в брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака 

недействительным. Основа ния для расторжения брака в органе записи актов граждан ского состояния или судебном порядке. 
 

Права и обязанности родителей и детей. Основные права и обязанности родителей. Основания для лишения родительских прав. 

Основные права и обязанности детей. 

Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их опасность для жизни и здор овья людей. 

Классификация заболеваний, передающихся поло вым путем. 

Сифилис. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления заболевания. Течение болезни в различные пе риоды.  
Последствия заболевания. Методы диагностирова ния заболевания и проверки успешности лечения.  
Гонорея. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение заболевания. Последствия заболевания. Методы 
диагностирования заболевания.  
Грибковые заболевания, трихомониаз, гарднереллез. Понятие о вагинитах и общие сведени я об их возбудителях. Симптомы, возникающие 
при вагинитах. Последствия заболеваний.  
Хламидиоз. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия заболевания. Диаг ностика и лечение заболевания. 
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Генитальный герпес и генитальные бородавки (кондиломы). Последствия вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. 
Признаки и течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение заболевания.  
Синдром приобретенного иммунодефицита(СПИД) и его профилактика. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия 
заболевания. Классификация форм проявления ВИЧ -инфекции. Пути заражения СПИДом. Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. 
Профилактика СПИДа. Диагностика заболевания.  
Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках заболевания. Меры профилактики венерических заболеваний. 

 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении венерической болезнью. Заражение венерической 
болезнью как следствие прямого или к освенного умысла, преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение 
венерической болезнью.  
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Понятие о преступном деянии в отношении за ражения ВИЧ-инфекцией, субъекты 
подобного преступления. Налагаемое УК РФ наказание за заражение ВИЧ -инфекцией. 

 

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (8 часов) 

Первая помощь при кровотечениях и ранениях.  
Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды кровоте чений и их характеристика. Признаки 

наружных артериального и веноз ного кровотечений. Способы временной остановки кровоте чения. Точки пальцевого прижатия артерий для 

остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей. Наложение 

кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка 

поверхностного венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, правила оказания первой помощи. 

 

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой помощи при обширной и незначительной ранах. Понятие 

о повязке и перевязке. Ви ды повязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела. 

 

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах. 
Ушиб. Причины закрытых повреждений тканей. При знаки ушиба. Порядок оказания первой помощи при ушибах.  
Растяжение. Причины растяжения связок. Призна ки растяжения. Порядок оказания первой помощи при растяжениях.  
Разрыв. Причины разрывов связок, мышц, сухожи лий, сосудов и нервов. Признаки разрывов связок и мышц. Порядок оказания первой 
помощи при разрывах связок и мышц.  
Вывих. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказан ия первой помощи при вывихах.  
Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи при открытых и закрытых переломах. 
Основные принципы иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних 
конечностей.  
Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника. 
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Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций нервной системы, возможные последствия при 
получении травм. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания первой 
помощи при травмах головы или позвоночника.  
Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения головного мозга. Порядок оказания первой помощи при 
сотрясении головного мозга.  
Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные последствия травм грудной клетки. Переломы ребер и 

перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. Порядок ока зания первой помощи при переломе ребер. Понятие о 

пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помощи при них. 
 

Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба.  
Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. 

 

Закрытыеповрежденияживота,сопровождающиесяразрывомтогоилииногопологооргана. Признаки закрытого повреждения жи - вота. 
Порядок оказания первой помощи при повреждении живота.  
Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при ранении живота. 

Переломы  костей  таза.  Причины  и  возможные  последствия  травмирования тазового  пояса.  Признаки  перелома  костей  таза. 

Порядок оказания первой помощи при переломах костей таза.  
Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины травматического шока. Первичный 

травматический шок и его признаки. Вторич ный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при 
травматическом шоке.  
Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. Признаки попадания 

инородных тел в полости носа и правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила 
оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при 

попадании инородных тел различной формы в верхние дыхательные пути.  
Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. Признаки остановки сердца, определение пульса на 
сонной артерии. Первая помощь при остановке сердца.  
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой сердечной недостаточности. Признаки острой 
сердечной недостаточности и оказание первой помощи.  
Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте. 

 

Раздел 2.Основы военной службы (20 часов) 

Тема 3.Воинская обязанность. Особенности военной службы. (11 часов) 
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Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской обязанности граждан 
Российской Федерации. Понятие о во енной службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной 
деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добро вольном порядке (по контракту).  
Организация воинского учета и его предназначение.  
Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной по становки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по постановке 

граждан на воинский учет. Обязанности граж дан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата. 

 

Обязательная подготовка граждан к военной службе.  
Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие 

решения о соответствии конкретного лица определенной должности, специальности и роду войск, вы несение оценки о профессиональной 

пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских частей. 

 

Добровольная подготовка граждан к военной службе.  
Содержание добровольной подготовки к военной службе. Во енно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных Силах 

Российской Федерации как подготовка к во енной службе. Подготовка на военных кафедрах граждан ских вузов. Обучение в соответствии с 
дополнительными образовательными программами.  
Организация медицинского освидетельствования и ме дицинского обследования при постановке на воинский учет. Процедура 

запроса первичных сведений о гражданах, подле жащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. 

Понятие о медицинском осви детельствовании. Вынесение заключения о категории год ности гражданина к военной службе. 

 

Особенности военной службы. Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороны страны и 

строительства Вооруженных Сил в Конституции Российской Фе дерации. Основополагающие акты в области обеспечения обороны и 

строительства Вооруженных Сил и их краткая ха рактеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О статусе воен нослужащих», «О мобилизационной подготовке и моби лизации в Российской Федерации». Права и свободы 

военнослужащих. Структура и содержание социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотрен ные 

Федеральным законом «Об альтернативной граждан ской службе».  
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. История создания в России воинских 

уставов. Понятие о воинских уставах , их виды. Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. Дисциплинарный устав Во 

оруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала принятия Военной присяги. Содержание Военной 
присяги и порядок приведения к ней. Морально -нравственное и правовое значение акта при нятия Военной присяги. 
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Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу, осво божденных от призыва, не 
подлежащих призыву. Граждане, которым предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва, случаи, 

когда за ни ми сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой комиссией решения. Начало и окончание военной 

службы, порядок присвоения воинских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих.  
Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохожде нии военной службы. 

Сроки службы по первому и последую щим контрактам. Условия, определяемые в контракте о про хождении военной службы. Порядок 

прохождения и усло вия военной службы по контракту. Права военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы. 

 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по ко торым 

военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие зва ния офицера и проходящие 
военную службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Во оруженных Сил Российской Федерации. 

Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории 
граждан, освобождаемых от военных сборов.  
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские звания 

военнослужащих, установленные Феде ральным законом «О воинской обязанности и военной служ бе». Значение персональных воинских 
званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих во енной формы одежды и знаков различия. Порядок 

получения военной формы одежды при призыве на военную службу.  
Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. Реализация общегражданскихправ и свобод гражданами, 
состоящими на военной службе. Особые права военнослужащи х. Юридическая ответственность военнослужащих: дисциплинарная, 
административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная.  
Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок примене ния дисциплинарных взысканий. 

 

Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении. Виды и поря док применения административных 
взысканий.  
Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. Случаи, в которых применяется материальная 
ответственность (ограниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной 
ответственности.  
Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. Преступления против военной службы, за которые 

предусмотрена уголовная ответственность. Наказание за нарушение уставных пра вил взаимоотношения между военнослужащими. 

 

Тема4. Военнослужащий — защитник своего отечества. Честь и достоинство воина вооруженных сил России. (5 часов) 
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Главные требования, предъявляемые к 
солдату. Понятие о патриотизме. Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, 
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требования воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в усло виях ведения боевых действий. 

 

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Характер и цели обучения 

военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение 
общевоинских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей.  
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально -психологическим и профессио-нальным 

качествам гражданина. Цели и виды воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характерис тика боевых действий. Понятие 
об учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной дея тельности, ее регламентирование. Главные требования, 

предъявляемые воинской деятельностью к каждому военно служащему, важность качеств, необходимых для успешной военной 
деятельности. Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. 

Коллективный х арактер воинской деятельности.  
Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняю щий 
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных. Понятие 
о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дисциплинированности в боевых условиях. 
Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина.  
Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. Система военного образова ния Российской 

Федерации. Правила приема в военные об разовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и 

требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразов ательной подготовки и вне конкурса, кандидаты, 

пользующиеся преимущественным правом при зачислении. Обучение в во енном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к 

лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для прохождения военной службы по призыву, возмещение 

средств, затраченных на обучение. Завершение обучения и присвоение офицерского знания. 

 

Международная миротворческая деятельность Воору женных Сил Российской Федерации. Важность международного сотрудничества 
в области поддержания стабильности и мира. Участие России в урегулировании конфликтов. Внут ренние и международные документы, на 

основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, проходящим 
службу в «горячих» точках. 

 

Тема 5.Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (2 часа)  
Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. Особенности ведения военных 
действий в XX веке. Основные документы международного гуманитарного права. Цели междуна родного гуманитарного права: защита 

населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы огра ничений при ведении военных действий в международном 
гуманитарном праве: по лицам, объектам, средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении методов 

и средств ведения боевых действий. 
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Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. Назначение международных отличительных 

знаков и история их использования. Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на ис - пользование отличительных 

знаков. Последствия недобро совестного использования отличительных знаков. Система гражданской обороны, ее задачи и используемый 

отличи тельный знак. Понятие о культурных ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные 

отличительные знаки. Отличительный знак за щиты установок и сооружений, содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. 

Создание нейтрал ьной зоны и обозначающий ее знак. 

 

Тема 6.Психологические основы подготовки к военной службе (2 часа)  
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. Практические советы по подготовке к 

стрессогенной ситуации и благополучн ому выходу из нее. Признаки стрессового состояния.  
Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции, социальной роли. Приня тие социальной роли 

военного человека. Важность знаний о стрессе и собственных психологических особенностях. Психологические свойства в структуре 

личности. Направленность как ведущее психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении. Важность 

наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного мировоззрения. 

 

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных слухов относительно воен ной службы. 
Типология слухов. Психологические законо мерности распространения слухов. Профилактика воздейст вия слухов на формирование 
мировоззрения.  
О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, ее основа и проявле ния. Понятие о чести и 
достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита Родины как защита личного достоинства.  
Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве патриотизма. При чины 

психофизиологических трудностей, с которыми стал киваются призывники и новобранцы.  
Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие 

способность к развитию. Понятие о созна тельном действии. Преодоление внутренних и внешних пре пятствий ради осуществления цели. 

 

Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом саморегулировании. Применение пси хического 

саморегулирования. Наиболее известные методы пси хического саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели, 

используемые приемы. Важность веде ния записей о ходе исследования своей личности и данных, полученных в ходе самоанализа. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С. К., Ванго-родский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник. — М.: 

Дрофа. 

Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: тетрадь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Латчук В.Н., Миронов С. К., Вангородский С.Н., Ульянова М.А. Основы безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы: рабочая 

программа. — М.: Дрофа.  
Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. 

Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности школьников. 5— 11 классы: методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения занятий в общеобразовательном учреждении: учебно- 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Терроризм  и  безопасность  человека:  учебно-методическое 

пособие. — М.: Дрофа. 

Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные враги здоровья человека: учебно- 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Харьков Н. Г. Стрелковая подготовка в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности». 10—11 классы: методическое пособие. — М.: 

Дрофа. 

Хромов Н. И. Методика проведения практических занятий по основам военной службы. 10—11 классы: учебно-методическое пособие. — 

М.: Дрофа. 

Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы. — М.: Дрофа. 

Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. 

Семейный и уголовный кодекс. 

 

Сайты, используемые при подготовке уроков, сообщений, докладов и рефератов.  

Название сайта  Электронный адрес 
    

МЧС России  http://www.emercom.gov.ru 

Министерство природных ресурсов РФ  http://www.mnr.gov.ru 

Энциклопедия безопасности  http://www.opasno.net 

Образовательные ресурсы Интернета - Безопасность жизнедеятельности  http://www.alleng.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru 

12     

http://www.school.edu.ru/


Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru 
     

Портал компании «Кирилл и Мефодий»  http://www.km.ru 
    

Образовательный портал «Учеба»  http://www.uroki.ru 
      

 

1) Компьютер; 

2) Мультимедиа проектор; 

3) Аптечка; 

4) Комплект плакатов 

5) Использование видеороликов и презентаций 
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Календарно-тематическое планирование 
 
 

№ Наименование разделов Содержание тем учебного курса Характеристика основных  Учебно- 

Календарные 

сроки 

урока  и тем  видов учебной деятельности  методическое   

п/п      обеспечение   
         

       

по 
плану 

по 
факту 

         

   Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 ч)    
        

   Тема 1. Основы здорового образа жизни (6 ч).    
       

1 Правила личной гигиены Уход за зубами, полостью рта, волосами. Деятельность со словесной  Учебник   

 и здоровье Некоторые понятия об очищении организма основой, на основе восприятия     

    образа.     

2 Нравственность   и  
здоровье. 
Формирование 

правильного 

взаимоотношения полов. 

Семья  и  ее  значение  в  жизни  человека. 
Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни. Психологические советы 

супругам по достижению взаимопонимания, 

сохранению любви и уважения друг к другу. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник   

3 Семья в современном 
обществе. 
Законодательство о семье 

Условия и порядок заключения брака. 
Признание брака недействительным. 

Расторжение брака. Права и обязанности 

родителей и детей. Лишение родительских 

прав. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. Се- 
мейный 

кодекс. 

  

4 Заболевания, 
передающиеся 
половым путем. 

Наиболее    распространенные    заболевания, 
передающиеся половым путем, их признаки и 

профилактика. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. Работа с Интернет- 

ресурсами. 

 Учебник. 
Видеоролик. 

  

5 Заболевания, 
передающиеся 

  половым путем. 

Синдром приобретенного иммунодефицита 
(СПИД) и его профилактика. Уголовная 

ответственность за заражения человека 

заболеваниями, передающееся половым путѐм,  

ВИЧ-инфекция. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Уголовный 

кодекс. 

  

6 Первая  помощь  при  
кровотечениях и 
ранениях. 

Первая  помощь  при  кровотечениях.  Виды 
кровотечений и их характеристика. Причины 

и признаки кровотечений. Способы временной 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. Практикум по 

 Учебник. 
Презентация. 

  



остановки кровотечений. Первая помощь при 

ранениях.  Виды  ран  и  их  характеристика. 

Наложение различных видов повязок. Первая 

помощь  при  обширных  и  незначительных 

ранах. 

наложению различных видов 

повязок 

7 Первая помощь при уши- 
бах, растяжениях, 

разрывах связок и мышц, 

вывихах и переломах. 

Понятие об опорно-двигательном аппарате. 
Признаки ушиба, растяжения, разрыва связок 

и мышц, вывиха. Порядок оказания помощи 

при этих травмах. Виды и признаки 

переломов. Первая помощь при открытом и 

закрытом переломе. Принципы и способы 

иммобилизации и транспортировки по- 

страдавших с переломами. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. Практикум по 

оказанию первой помощи при 

ушибах, растяжении и разрыве 

связок, вывихах. 

 Учебник. 
Плакаты 

«Оказание 

первой 

мед.помощи 

при 

переломах» 

  

8 Первая помощь при 
ушибах, растяжениях, 
разрывах связок и мышц, 
вывихах и переломах. 

. Первая помощь при открытом и 

закрытом переломе. Принципы и способы 

иммобилизации и транспортировки 

пострадавших с переломами. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. Практикум по 

оказанию первой помощи при 

ушибах, растяжении и разрыве 

связок, вывихах. 

 Учебник. 
Плакаты 

«Оказание 

первой 

мед.помощи 

при 

переломах» 

  

9 Первая медицинская 

помощь при черепно-

мозговой травме и 

повреждении 

позвоночника. 

Нарушения нервной системы, требующие ока- 
зания первой  помощи. Причины и признаки 

травм головы и позвоночника, первая помощь. 

Признаки сотрясения головного мозга, первая 

помощь. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. Практикум: первая 

помощь при сотрясении мозга 

 Учебник. 
Презентация. 

  

10 Первая помощь при 
травмах груди, живота и 

области таза. 

Пневмоторакс. Перелом ребер и грудины. 
Открытый, закрытый и клапанный пневмото- 

ракс. Ушиб брюшной стенки. Повреждения и 

ранения живота. Переломы костей таза. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Первая 
помощь при 
травмах 

груди, живота 

и 

области таза. 

  

11 Первая помощь при 
травматическом шоке. 

Причины травматического шока. Первичный 
и вторичный шок, их признаки и развитие. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Первая 
помощь при 
Травматическ

ом шоке. 

  

12 Первая помощь при 

попадании в полость 

Признаки и порядок оказания первой помощи. Деятельность со словесной 

основой, на основе восприятия 

 Учебник.   



носа,  глотку,  пищевод  и 

верхние дыхательные пути 

инородных тел. 

образа. Практикум: оказание 

первой помощи при попа- 

дании в полость носа, глотку, 

пищевод и верхние 

дыхательные пути инородных 

тел. 

13 Первая помощь при 
остановке сердца 

Первая помощь при ост- 

рой сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Причины и признаки остановки сердца. 
Определение пульса на сонной артерии. 

Оказание экстренной реанимационной 

помощи. 

Причины возникновения и симптомы 

острой сердечной недостаточности и инсуль- 

та. Порядок оказания первой помощи. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. Практикум: 

определение пульса на сонной 

артерии. 

 Учебник. 
Презентация. 

  

14 Итоговая проверочная работа по разделу «Основы медицинских 
знаний и здорового образа жизни. 

Проверка качества знаний по разделу «Основы 
медицинских знаний и здорового образа 
жизни». 

  

Раздел 2. Основы военной службы (20 ч) 

Тема3. Воинская обязанность. Особенности военной службы.  (11 часов) 

15 Патриотизм и верность 
долгу – основные качества 

защитника Отечества 

Боевые традиции. Важнейшие боевые 
традиции Вооруженных сил России. Героизм 

и мужество. Воинская доблесть и честь. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Презентация. 

  

16 Дружба, войсковое 
товарищество –  основа 
боеготовности воинских 
частей и подразделений 

Воинские коллективы, их особенности, типы 
и их традиции. Войсковое товарищество и его 

роль в армии 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник.   

17 Боевое знамя воинской 
части – символ воинской 

чести, доблести и славы 

Из истории знамени. Положение о Боевом 
знамени воинской части в ВС РФ. Ритуал 

вручения Боевого знамени. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Презентация. 

  

18 Ордена – почетные 
награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и 

военной службе 

Из истории наград, орденов и медалей. 
Государственные награды СССР. 

Государственная наградная система Российской 

Федерации. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Презентация. 

  

19 Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Дни воинской славы 

России 

Структура воинских ритуалов: ритуалы боевой 

учебно-боевой, повседневной деятельности. 

Ритуал приведения к Военной присяге 

(принесение обязательства). Ритуал подъема и 

спуска Государственного флага Российской 

Деятельность со словесной 

основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 

Презентация. 

  



Федерации. Ритуал вручения, военнослужащим 

вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия. 

Победные дни России, установленные 

Федеральным законом «О днях воинской славы 

и памятных датах России». 

20 Правовые основы 
военной службы. 

Военное законодательство. Конституция 
Российской Федерации — база 

законодательства об обороне и военном 

строительстве. Основные законодательные 

акты, 

регулирующие вопросы воинской обязанности 

военной службы. Права и свободы 

военнослужащих. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву. Альтернативная 

гражданская служба. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Работа с 
законодательн

ыми 

документами, 

регулирующим

и вопросы 

воинской 

обязанности и 

военной 

службы. 

  

21 Общевоинские уставы 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации – 
закон воинской жизни 

История воинских уставов России. 

Содержание уставов РФ. Устав внутренней 

службы ВС РФ. Устав гарнизонной и 

караульной службы ВС РФ, Дисциплинарный 

устав ВС РФ. Строевой устав ВС РФ. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Работа с 
нормативными 

документами, 

регулирующим

и вопросы 

воинской 

обязанности и 

военной 

службы. 

  

22 Военная присяга - клятва 
воина на верность Родине 
— России. 

История ритуала посвящения в воины. 
Формула торжественного обещания воинов 

Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Военная присяга, принимаемая гражданами 

Российской Федерации: содержание, порядок 

принятия 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник.   

23 Прохождение военной 

службы по призыву. 

Прохождение военной 

службы по контракту. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Категории граждан, подлежащих призыву на 

военную службу. Сроки и порядок призыва. 

Проведение призыва. Предоставление отсрочки 

и освобождение от призыва. Общие, 

Деятельность со словесной 

основой, на основе восприятия 

образа.  

 

 Учебник. 

Презентация. 

  



должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. 

Прохождение военной службы по контракту. 

Категории граждан, имеющих право заключать 

контракт о прохождении военной службы, и 

требования, предъявляемые к ним. Условия 

заключения контракта. Сроки военной службы 

по контракту. Права и льготы военнослужащих, 

заключивших контракт. 

24 Увольнение с военной 
службы и пребывание в 
запасе. 
Воинские звания 
военнослужащих 
Вооруженных Сил РФ. 
Военная форма одежды. 

Виды увольнения. Причины досрочного 
увольнения проходящих службу по призыву. 
Предназначение и состав запаса ВС РФ. 
Прохождение военных сборов лиц 
прибывающих в запасе. Освобождение от 
военных сборов. 
Составы военнослужащих и воинские звания. 
Военная форма одежды и знаки различия 

Деятельность со словесной 

основой, на основе восприятия 

образа.  

 

 Учебник. 

Презентация. 

  

25 Права и ответственность 
военнослужащих. 

Статус военнослужащего как совокупность 
прав и свобод, а также обязанностей и 

ответственности, установленных 

законодательством. Дисциплинарная, 

административная, материальная, уголовная 

 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Работа с 
Интернет- 

ресурсами 

  

Тема4. Военнослужащий — защитник своего отечества. Честь и достоинство воина вооруженных сил России. (5 часов) 

26 Военнослужащий —
патриот,   с   честью   и 
достоинством несущий 
звание защитника 
Отечества. 

Патриотизм — важнейшее качество 

военнослужащих. Воинский долг и воинская 
дисциплина 

Деятельность со словесной 

основой, на основе восприятия 
образа. 

 

 

  

27 Военнослужащий — 
специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой. 

Содержание боевой подготовки воинов ВС РФ 
тактическая подготовка, огневая подготовка, 

строевая подготовка, физическая подготовка, 

техническая подготовка, общевоинские уставы 

ВС РФ. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 

Учебник. 

Презентация. 

  

28 Требования воинской 
деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Презентация. 

  



индивидуально- 

психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина. 

Цели воинской деятельности, ее основные 

виды. Основные профессионально важные 

качества военнослужащих некоторых видов 

Вооруженных Сил и родов войск. Главные 

общие требования к каждому 

военнослужащему — высокий уровень 

боевого мастерства. 

29 Военнослужащий — 
подчиненный, строго 

соблюдающий 

Конституцию и законы 

Российской Федерации, 

Выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников 

Понятие о начальниках и подчиненных, 
единоначалии, личной дисциплинированности 

и ее структуре. Значение 

дисциплинированности в ходе воинской 

деятельности 

 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Конституция 

РФ. 

  

30 Как стать офицером Рос- 

сийской армии. 

Международная миро- 

творческая деятельность 

Вооруженных Сил Рос- 

сийской Федерации 

Из истории военно-учебных заведений 
России. Система военного образования. 

Правила приема в военно-учебные заведения. 

Обучение в военно-учебном заведении. 

Участие России в мероприятиях по 

прекращению военных конфликтов в 

различных регионах. Социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим за службу в 

«горячих» точках 

 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Презентация. 

Интернет- 

ресурсы. 

  

Тема5. Международное гуманитарное право. Защит а жертв вооруженных конфликтов (2 часа) 

31 Ограничение средств и 
методов ведения 

военных действий в 

международном 

гуманитарном праве. 

Основные документы международного 
гуманитарного права. Общая защита 

гражданского населения. Основные типы 

ограничений ведения военных действий. 

Международные отличительные знаки, 

используемые во время военного конфликта. 

Правила использования эмблем красного 

креста, красного полумесяца и белого флага. 

Отличительный знак гражданской обороны и 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Презентация. 

  



задачи гражданской обороны, 

предусмотренные международным 

гуманитарным правом. 

32 Международные 
отличительные знаки, 

используемые во время 

военного конфликта 

Правила использования эмблем красного 
креста, красного полумесяца и белого флага. 

Отличительный знак гражданской обороны и 

задачи гражданской обороны, 

предусмотренные международным 

гуманитарным правом. Защита культурных 

ценностей, установок и сооружений 

содержащих опасные силы. Обозначение и 

предназначение нейтральной зоны. 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Презентация 

  

Тема6. Психологические основы подготовки к военной службе (2 ч) 

33 Призыв на военную 

службу как стрессовая 

ситуация. Личность и 

социальная роль 

военного 

человека. 

Психологические свойства 

в структуре личности. 

Слухи и искаженная ин- 
формация. 

Призыв на военную службу как стрессовая 
ситуация. Стресс и дистресс. Как справиться 

со стрессом. Личность и социальная роль 

военного человека. 

Понятие о личности, социальной позиции и 

социальной роли военного человека. 

Психологические свойства в структуре 

личности. Направленность и мировоззрение 

Слухи и искаженная информация. Типы  

психологические закономерности 

распространения и мотивы слухов 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Работа с 
психологическ

ими тестами. 

Учебник. 

  

34 О морально-этических 
качествах военнослужа- 

щих. 

Чувства личности и 

военная служба. 

Самовоспитание и 

самосовершенствование 

личности. 

Психическое 

саморегулирование и 

самоанализ. 

О морально-этических качествах 
военнослужащих. Совесть, честь и достоинство 
— основные требования к  личности солдата. 
Чувства личности и военная служба. 

Самовоспитание и самосовершенствование 

личности. 

Психическое саморегулирование и  самоанализ. 

Цели и методы психического регулирования. 

Некоторые методы самоанализа: вечерний 

обзор, проработка себя, перспектива, рабочая 

тетрадь 

Деятельность со словесной 
основой, на основе восприятия 

образа. 

 Учебник. 
Практикум по 

саморегулиро 

ванию и 

самоанализу 

  

 


