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Рабочая программа по курсу ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ для 10-11 классов составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего общего образования, Примерной программы среднего общего образо-

вания с использованием авторской программы под редакцией А.Т. Смирнова. 

На изучение курса отводится 68 часов, в том числе по 34 часа (1 час в неделю) в 10 

и 11 классах. 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом обра-

зе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан к военной 

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

призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан 

по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; осуществлять осо-

знанное профессиональное самоопределение по отношению к военной службе и воен-

ной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению ак-

тов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства ува-

жения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для про-

хождения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации или других войсках. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, по-

дача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укры-

тия; 

 

уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, крово-

течениях; отравлениях, травмах и переломах, попадании инородных тел в глаз, ухо, 

нос, отравлении препаратами бытовой химии, отравлении СДЯВ (АХОВ), электро-

травмах, утоплении. 



3 
 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ват-

но-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», ком-

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения; 

 законы РФ о воинской обязанности граждан. Основные права и обязанности военно-

служащих. 

 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы  экстренной помощи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

10 класс 

Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и пра-

вила безопасного поведения.  

Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного 

автономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению 

в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с 

насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, 

в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной крими-

ногенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое 

нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответ-

ственность за хулиганские действия и вандализм. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района про-

живания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка пра-

вил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных 

сооружениях, эвакуация и др.) 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защи-

те населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защи-

ты от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражда-

нина. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обес-

печение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Закон РФ "О безопасно-

сти». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного дви-
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жения", "Об обороне", "О гражданской обороне"). Краткое содержание законов, основные 

права и обязанности граждан. 

 

2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспече-

нию защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. Современные средства пораже-

ния, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на орга-

низм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства по-

ражения, их поражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств пораже-

ния 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигна-

ла "Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное 

ее содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в за-

щитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных соору-

жениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства 

защиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация 

санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План 

гражданской обороны образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и об-

щественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи ин-

фекций Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной 

и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

4. Основы здорового образа жизни. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направлен-

ная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и 

его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособно-

сти Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, 

активный отдых, сои, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельно-

сти, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и от-

дыха для гармоничного раз-вития человека, его физических и духовных качеств. 
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Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических 

ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распреде-

лении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедея-

тельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической 

культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм чело-

века и укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природ-

ной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому вы-

полнению закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

социальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные по-

следствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособно-

сти. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социаль-

ные последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культу-

ра в быту. 

 

Раздел III. Основы военной службы.  

5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.  

Организация вооруженных сил Московского государства в ХIV-ХV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регу-

лярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Воору-

женные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной ре-

формы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода 

войск. Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение вы-

сокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, ро-

да войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые 

задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, предна-

значение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная органи-

зация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными 

Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания. Погра-

ничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные войска 

Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и ин-

формации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их со-

став и предназначение. 

 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Оте-

чества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотиз-

ма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные со-
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ставляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных по-

бед, сыгравшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания па-

мяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы 

России.  Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - бое-

вая традиция российской армии и флота. 

 

7. Символы воинской чести.  

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности бо-

евого предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знаме-

ни воинской части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград 

за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание 

"Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

 

11 класс 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основы здорового обра-

за жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие понятия и опреде-

ления. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очи-

щении организма. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотно-

шения полов 

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

нию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный  

фактор).  Качества,  которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для созда-

ния прочной семьи. Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и се-

мья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные пра-

ва и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родите-

лей. Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствую-

щие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая ха-

рактеристика и пути заражения. СПИД - это финальная стадия инфекционного заболева-

ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. От-

ветственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 
 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные 

причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной недоста-

точности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения да-

вящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая медицинская помощь 

при травмах. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая медицинская помощь при 

черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в об-

ласти таза, при повреждении позвоночника.  Первая медицинская помощь при остановке 
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сердце. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции лег-

ких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

 

Раздел II. Основы воинской службы. 

3. Воинская обязанность.  
Основные понятия о воинской обязанности .Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к воен-

ной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пре-

бывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пре-

бывания в запасе. Организация воинского учета и его предназначение Добровольная под-

готовка граждан к военной службе Основные направления добровольной подготовки 

граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Организация 

медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной 

постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствова-

ния. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

 

4. Особенности военной службы.  

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 и 

вопросы военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты междуна-

родного права. Уставы ВС РФ их предназначение и основные положения. Военная прися-

га - клятва воина на верность Родине - России. Военная присяга - основной и нерушимый 

закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной при-

сяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги 

для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  Прохождение военной служ-

бы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, органи-

зация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления от-

срочек. Виды ответственности, установленной для военнослужащих. Военная дисципли-

на, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матро-

сов, проходящих военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступле-

ния против военной службы. 

 

5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Воору-

женных Сил России.  

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоин-

ством носить свое воинское звание - защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, вер-

ность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту 

свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. Военно-

служащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Военнослужащий - 

подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, вы-

полняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Единона-

чалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. 
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6. ВУЗы Вооруженных сил.  

Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального об-

разования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. Меж-

дународная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. Участие Вооруженных 

Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасно-

сти России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. 

Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

 

№

 п/п 
Тема  

Кол-

во часов 

Раздел 1: Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и пра-

вила безопасного проведения. - 4 ч 

1 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии и природных 

условиях. 1  

2 Правила провидения в ситуациях криминального характера. 1  

3 Уголовная ответственность не совершеннолетних. 1  

4 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера 1  

Раздел 2: Гражданская оборона – составная часть системы обороноспособности стра-

ны - 9 ч 

1 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 1  

2 

Законы и другие нормативно- правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности. 1  

3 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи граж-

данской обороны. 1  

4 

Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприя-

тия по защите населения. 1  

5 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих 

в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 1  

6 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 1  

7 Средства индивидуальной защиты. 1  

8 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвы-

чайных ситуаций. 1  

9 Организация гражданской обороны в ОУ 1  

Раздел 3: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 6 ч 

1 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной службе и трудовой профилактики. 1  

2 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилакти-

ка. 1  

3 Здоровый образ жизни и его составляющие 1  

4 Биологические ритмы и работоспособность человека 1  

5 Значение двигательной активности и закаливания 1  
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6 Вредные привычки, их влияние на здоровье и их профилактика 1  

Раздел 4: Основы военной службы - 15 ч 

1 История создания Вооруженных Сил России 1  

2 Организационная структура Вооруженных Сил 1  

3 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 1  

4 Другие войска, их состав и предназначение 1  

5 Патриотизм – основа героизма 1  

6 Памяти поколений. Дни воинской славы России 1  

7 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности 1  

8 Боевое знамя воинской части. 1  

9 Ордена — почетные награды за воинские отличия 1  

10 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 1  

11 Основы подготовки гражданина к военной службе. 1  

12 Размещение и быт военнослужащих. Обязанности суточного наряда 1  

13 Организация караульной службы, обязанности часового. 1  

14 Строевая подготовка. 1  

15 Огневая и тактическая подготовка. 1  

   Итого 34  

 

11 класс 

№ 

п/п 
Тема  

Кол-во 

часов 

Раздел 1: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 12 ч 

1 Правила личной гигиены и здоровье 1  

2 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов 1  

3 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 1  

4 Заболевания, передающиеся половым путем. Меры их профилактики. 1  

5 Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях 1  

6 

Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и 

мышц, вывихах и переломах 1  

7 Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме 1  

8 Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза 1  

9 Первая медицинская помощь при травматическом шоке 1  

10 

Первая медицинская помощь при попадании в полости носа, пищевод и 

верхние дыхательные пути инородных тел 1  

11 Первая медицинская помощь при остановке сердца 1  

12 Первая медицинская помощь при острой недостаточности и инсульте 1  

Раздел 2: Основы военной службы. - 22 ч 

1 Основные понятия о воинской обязанности 1  

2 Организация воинского учета и его предназначение 1  

3 Обязательная подготовка граждан к военной службе 1  

4 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1  

5 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке 

их на воинский учет 1  

6 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 1  

7 Правовые основы военной службы 1  

8 Общевоинские уставы ВС РФ –законы воинской жизни 1  

9 Воинская присяга – клятва воина на верность Родине 1  
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10 Прохождение военной службы по призыву 1  

11 Прохождение военной службы по контракту 1  

12 Воинские звания военнослужащих ВС. Военная форма одежды 1  

13 Права и ответственность военнослужащих 1  

14 Категории годности к военной службе 1  

15 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание за-

щитника Отечества. 1  

16 

Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и во-

енной техникой. 1  

17 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и инди-

видуально-психологическим качествам гражданина. 1  

18 

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уста-

вов, приказов командиров и начальников 1  

19 Как стать офицером Российской Армии 1  

20 Международная (миротворческая) деятельность вооруженных сил РФ 1  

21 

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международ-

ном гуманитарном праве 1  

22 Международные отличительные знаки во время военного конфликта 1  

   Итого 34  
 

 

 


