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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Основы обороны государства и воинская 

обязанность граждан» составлена на основе Примерной учебной программы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Вокнев, ФЗ «Об 

обороне», «О воинской обязанности и военной службе», Положения о 

«Подготовке граждан РФ к военной службе», утвержденного постановлением 

правительства РФ от 31.12.1999 г. № 1441, учебного плана ГБОУ РМЭ 

«Многопрофильный лицей-интернат». 

Предмет включен в состав регионального компонента учебного плана и 

рассчитан на 18 часов. 

Содержание программы направлено на подготовку обучающихся к 

военной службе и включает в себя изучение следующих разделов 

- Основы обороны государства 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. 

Национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. 

Факторы и источники угроз национальной и военной безопасности, 

оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. 

Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи 

и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, их 

предназначение и задачи. История создания ВС РФ. Структура ВС РФ. Виды 

и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, 

традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и 

строительства ВС РФ.Модернизация вооружения, военной и специальной 

техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

    -Правовые основы военной службы 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на 

военную службу по контракту. Исполнение обязанностей военной службы. 

Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, по контракту и 

для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские должности 



и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. 

    -Элементы начальной военной подготовки 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. 

Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении, 

выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. 

Строи отделения. 

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. 

Работа частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе. 

Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 

смазки.Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона.Меры 

безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. Основы и 

правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. 

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции 

солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. 

Элементы военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, 

подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) 

(противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 

легкого защитного костюма (Л-1). Действия по сигналам оповещения. Состав 

и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в бою. 

Способы выноса раненого с поля боя. 

-Военно-профессиональная деятельность 

Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные 

специальности. Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как 

этап профессиональной карьеры. Организация подготовки офицерских 

кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров 

на военных кафедрах образовательных организаций высшего образования. 

Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России. 

 



Изучение проводится на основе теоретического материала и практических 

занятий.  

 

Методическое обеспечение 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. 

Васнев.- М.: Просвещение, 2007  

- «Основы подготовки к военной службе» - книга для учителя; М.: 

Просвещение, 2003  

- «Основы военной службы»: тесты, практические задания; «Легион», 

Ростов-на-Дону, 2011  

- Российская электронная школа 

- Videouroki.net 

- Uchi.ru 

- Resh.edu.ru 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный автомат  Калашникова 

2. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

3. Макеты учебных автоматов 

4. Аптечка индивидуальная АИ-2 

5. Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 

6. Комплект плакатов по разделам программы 

7. Видео хрестоматии 

8. Противогазы ГП-5 

9. Пневматическая винтовка ИЖ-38 

 

Виды учебной деятельности обучающихся: 

- Слушание объяснения учителя 

- Слушание и анализ выступлений обучающихся 

- Самостоятельная работа с учебником 



- Работа с дополнительной литературой 

- Написание докладов, рефератов 

- Просмотр учебных фильмов 

- Анализ учебных таблиц 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ обороны государства и воинской 

обязанности граждан на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать 

 

 основы российского законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 раскрывать вопросы, связанные ссостоянием и тенденциями развития 

современного мира и России, а также факторы и источники угроз и 

основы обороны РФ 

 Знать «Правовые основы военной службы», которые включают 

вопросыобеспечения прав, определения и соблюдения обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, увольнения с военной службы и пребывания в запасе. 

 Знать «Элементы начальной военной подготовки» и раскрывать 

вопросы строевой, огневой, тактической подготовки. 

 Знать «Военно-профессиональную деятельность» и раскрывать 

вопросы военно-профессиональной деятельности гражданина. 

 Знать порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

 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 контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника. 



В результате изучения основ обороны государства и воинской 

обязанности граждан обеспечивает 

 воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 

прошлому России и ее Вооруженным Силам; 

изучение гражданами основных положений законодательства 

Российской Федерации в области обороны государства, воинской 

обязанности и военной службы; 

приобретение навыков в области гражданской обороны; 

изучение основ безопасности военной службы, основ огневой, 

индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения 

здоровья в период прохождения военной службы и элементов 

медицинской подготовки, вопросов радиационной, химической и 

биологической защиты войск и населения. 

 

Уметь 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы. 

 Межпредметная связь учебного предмета «Основы обороны 

государства и воинская обязанность граждан » с такими предметами, 

как «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика», 

«История», «Обществознание», «Право», «Экология», «Физическая 

культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей 

обучающихся с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а 

также рациональному использованию учебного времени в рамках 

выбранного профиля и индивидуальной траектории образования 

  



Оценка знаний 

Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, 

аргументированность их изложения, умение обучающихся использовать 

знания применительно к конкретным случаям и практическим действиям в 

повседневной жизни. 

Оценка «5» выставляется за ответ,  в котором обучающийся 

демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его 

излагает, используя примеры из практики, своего опыта. 

Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки. 

Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует 

логическая последовательность, имеются пробелы в материале, нет должной 

аргументации и умения использовать знания в своем опыте. 

Оценку «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

Оценка «1» ставится в том случае, если обучающийся не может ответить 

ни на один из поставленных вопросов. 

Календарно-тематический план 

Список рекомендуемой литературы 

1. Армейская служба. Законодательные и нормативные документы, 

комментарии, разъяснения. – М., Издательский центр «Новый век», 

1997. – 89 с. 

2. Военное законодательство Российской империи. – М., Военный 

университет, 1996. – 168 с. 

3. На службе Отечеству. Об истории Российского государства и его 

Вооруженных Силах, традициях, правовых и морально-

психологических основах военной службы. – М.: Издательство Русь 

РКБ, 1998. – 250 с. 

4. О призыве на военную службу. Сборник нормативных актов. – М., 

Юрайт, 1999. – 154 с. 

5. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. – М.: 

Военное издательство, 1994. – 98 с. 

6. Сборник нормативно-правовых документов и материалов по 

патриотическому воспитанию и подготовке обучающихся к военной 

службе. – М., Мнемозина, 2000. – 187 с. 



7. Смирнов, А.Т. Примерная учебная программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы / А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Вокнев. – 

М., Минобразования России, 1999. – 123 с. 

8. Хазик, О.А. От военных сил восточных славян к регулярной армии 

России / О.А. Хазик. – М., НВНЦ «Отечество и воин», 1997. – 225 с. 

9. Военная одежда Русской армии. – М.: Воениздат, 1994. 

10. Военная одежда Вооруженных Сил СССР и России (1917–1990-е годы). 

– М.: Воениздат, 1999. 

11. Военная психология и педагогика. – М.: Совершенство, 1998. 

12. Военная энциклопедия в 8 томах. – М.: Воениздат, 1994. 

13. Волков, С.В. Русский офицерский корпус / С.В. Волков. – М.: 

Воениздат, 1993. – 125 с. 

14. Жюно, М. Воин без оружия / М. Жано. – М., Международный Комитет 

Красного Креста, 1996. – 56 с. 

15. Кальсховен, Ф. Ограничение методов и средств ведения войны / 

Ф. Кальсховен. – М., Международный Комитет Красного Креста, 1994. 

16. Кодекс поведения участников боевых действий. – Женева: 

Международный Комитет Красного Креста, 1995. 

17. О долге и чести воинской в Российской армии. – М.: Воениздат, 1990. 

18. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Учебник / 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М., 

Дрофа, 2000. – 150 с. 

19. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Учебник / 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М., 

Дрофа, 2000. 

20. Основы подготовки к военной службе. Сборник нормативно-правовых 

актов / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Б.И. Мишин, М.П. Фролов. – М.: 

ЭНАС, 2000. 

21. Раш, К.Б. Небываемое бывает / К.Б. Раш. – М.: Воениздат, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование   11 класс 

Основы обороны государства и воинская обязанность граждан 

Раздел 1.  Основы обороны государства (8 ч) 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства (2 ч) 

1. 

Основные задачи 

современных 

Вооруженных Сил 

России 

Основные функции: пресечение 

вооруженного насилия, обеспечение 

свободы деятельности в Мировом океане и 

космическом пространстве, выполнение 

союзнических обязательств. 

Основные задачи: по обеспечению военной 

безопасности; по опережению 

вооруженного нападения; в операциях по 

поддержанию 

мира; во внутренних вооруженных 

конфликтах. 

§ 25 воп.1-4, зад. 

с.126, доп.мат о 

Стратегии нац.без-

ти РФ с.127 

2. 

Международная 

(миротворческая) 

деятельность 

Вооруженных Сил РФ 

Значение и роль миротворческой 

деятельности ВС. Нормативно-правовая 

база для проведения миротворческой 

деятельности ВС РФ. 

§ 26 воп.1,2, с.130, 

сооб-я по зад. с.131 

Символы воинской чести (3 ч) 

3. 

Боевое Знамя воинской 

части — символ 

воинской чести, 

достоинства и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо 

почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг 

воинской части. 

§ 27 воп.1-4, с.134, 

сооб-е по зад. с.135 

4. 

Ордена — почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в бою 

и военной службе 

История государственных наград России за 

военные заслуги перед Отечеством. 

§ 28 воп.1-4, с.140, 

сооб-я по зад. с.141 

5. 

Военная форма одежды 

и знаки различия 

военнослужащих 

Предназначение военной формы одежды и 

знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

§ 29 воп.1-4, с.144, 

сооб-я по зад. с.145 

Воинская обязанность (3 ч) 

6. 
Основные понятия о 

воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение 

воинской обязанности и ее содержания. 

Основное предназначение воинского учета. 

Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не 

§ 30, 31 32, 33 



подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в 

документах по воинскому учету. 

7. 

 

Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учет. 

Обязанности граждан 

по воинскому чету 

 

 

Комиссия по постановке граждан на 

воинский учет. 
§ 32, 33 

8. 

 

Подготовка граждан по 

военно-учетным 

специальностям 

 

Занятие граждан военно-прикладными 

видами спорта. 
§ 36, 37 

Раздел2.Основы военной службы (10 ч) 

Особенности военной службы (10 ч) 

9. 
Правовые основы 

военной службы. 

Защита Отечества в Конституции РФ и ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе», 

«О статусе военнослужащих», «Об 

обороне». 

§ 41 воп.1-4, зад. 

с.196, доп.мат с.197 

10. 
Военные аспекты 

международного права. 

Общие понятия о «Праве войны». 

Международные правила, которые 

необходимо соблюдать военнослужащим в 

бою. Категории лиц и объектов, которым 

международным правом войны 

предоставлена особая защита. 

§ 43 воп.1-4, зад. 

с.206, доп.мат с.207 

11. 

 

Военнослужащий- 

вооруженный защитник 

Отечества 

 

Виды воинской деятельности.  
§ 49- 51 

 

12. 
 

Военнослужащий - 

В Честь и достоинство военнослужащего. 

Военнослужащий специалист своего дела. 

§ 52-56 

 



патриот 

 

Основные обязанности военнослужащего. 

13. Ритуалы ВС РФ 

Порядок вручения боевого знамени. 

Порядок проведения присяги. 

 

 

§ 57, 58 

 

 

14. 

 

Прохождение военной 

службы по призыву 

 

Призыв на военную службу. 
§ 61 

 

15. 

 

Порядок прохождения 

военной службы 

 

Состав и воинские звания вооруженных 

сил. 
§ 62 

16. 
Особенности военной 

службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданину 

при поступлении на военную службу по 

контракту. Материальное обеспечение 

военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. 

§ 64 воп.1-3 с.298 

17. 

Альтернативная 

гражданская служба. 

Направление и 

организация 

Требования, предъявляемые к гражданам, 

направленным для прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

§ 65 воп.1-3 с.308 

18. 

 

Размещение и быт 

военнослужащих 

 

Размещение военнослужащих и 

распорядок дня воинской части. 
§ 63 

 

 

Итого: 18 часов 
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