


Календарно-тематическое планирование по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

                                              (название учебного предмета) 

на 2018 2019учебный год 

для 11А  класса 

 

Дата № 

уро

ка 

Раздел, тема Планируемые результаты обучения Возможные виды деятельности  

учащихся 

Возможные 

виды контроля план

. 

факт 

P-l 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов 

Тема 1 Основы здорового образа жизни – 6 часов 
02.09  1 1.1 Правила личной 

гигиены 

       Знать об основных составляющих 

здорового образа жизни и их влияние 

на безопасность жизнедеятельности 

личности. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической деятельности  и 

повседневной  жизни для ведения 

здорового образа жизни 

 

Расширяют свои знания о личной 

гигиене.  

Изучают  общие понятия и 

определения. Анализируют 

некоторые понятия об очищении 

организма. 

Знакомятся с нормами и 

правилами гигиены. 

Рассматривают роль питания в 

сохранении здоровья человека, 

организацию режима питания и 

выбор здоровой пищи 

Учатся правилам: ухода за кожей, 

зубами и волосами.  

Формулируют правила гигиены 

одежды.  

Тестирование (10 

мин) 

09.09  2 1.2. Нравственность и 

здоровье. Формирование 

правильного 

взаимоотношения полов 

       Знать факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной 

жизни. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания для 

Изучают понятия о семье, задачи и 

функции семьи.  

Анализируют взаимоотношения 

полов до семейной жизни,  чувства 

и эмоции во взаимоотношениях. 

Индивидуальный 

опрос 



самовоспитания качеств, необходимых 

20.09для создания прочной семьи 

 

 

Формируют понятие о 

супружеском счастье. 

Факторы, влияющие на гармонию 

совместной жизни.  

Разрабатывают советы по 

достижению взаимопонимания, 

сохранению любви и уважения 

друг к другу. 

Моделируют правила поведения 

супругов, влияющие на гармонию 

совместной жизни.  

 

 
16.09  3 1.3. Болезни передаваемые 

половым путем. Меры 

профилактики 

       Знать об основах личной гигиены; 

о профилактике ЗППП; об уголовной 

ответственности за заражение БППП. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания  для  ведения 

здорового образа жизни 

Изучают симптомы инфекционных 

заболеваний, передаваемых 

половым путем, пути передачи, 

инкубационный период. 

Знакомятся с последствиями 

инфекционных заболеваний, 

передаваемых половым путем, и 

ответственностью за заражение 

ими других людей. Изучают 

способы распространения и 

профилактики этих заболеваний. 

Усваивают знания об основных 

инфекциях, передаваемых 

половым путем 

Формулируют правила   

профилактики заболеваний. 

Индивидуальный 

опрос 

23.09  4 1.4.  СПИД        Знать о путях заражения ВИЧ- 

инфекции. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания  для  ведения 

здорового образа жизни 

Слушают объяснения 

преподавателя. Самостоятельно 

изучают материал по 

видеофильму. 

Изучают симптомы и механизм 

инфицирования человека ВИЧ-

инфекцией. 

Формулируют правила   

Индивидуальный 

опрос 



соблюдения норм здорового 

04.10образа жизни. 

Анализируют причины заражения 

ВИЧ-инфекцией и образ жизни 

ВИЧ-инфицированных людей, 

делают вывод о том, что наличие у 

человека ВИЧ-инфекции не 

представляет опасности для 

окружающих при соблюдении 

определенных правил. 

Моделируют ситуации, при 

которых возможно инфицирование 
30.09  5 1.5. Профилактика  СПИДа        Знать о профилактике СПИДа; об 

ответственности  за заражение ВИЧ- 

инфекцией. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания  для  ведения 

здорового образа жизни 

Анализируют объяснения 

преподавателя. Формулируют 

правила   соблюдения норм 

здорового образа жизни. 

Изучают правила профилактики 

СПИДа. 

Индивидуальный 

опрос 

07.10  6 1.6. Семья в современном 

обществе. Законодательство 

о семье 

       Знать об основах 

законодательства РФ о семье.  

       Уметь использовать 

приобретённые знания для 

самовоспитания качеств, необходимых 

для создания прочной семьи 

Знакомятся с основами семейного 

законодательства. 

Изучают: условия для заключения 

брака; препятствия для 

заключения брака, порядок и 

сроки заключения брака; 

основания для признания брака 

недействительны; порядок 

расторжения брака (развод). 

Анализируют роль семьи в жизни 

личности и общества, ее влияние 

на здоровье человека 

Семинар 

Тема 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи- 4 часа 
14.10  7 2.1. Первая помощь при 

острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

       Знать правила оказания первой 

медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте.       

       Владеть навыками первой 

медицинской помощи при  острой 

сердечной недостаточности и инсульте 

Изучают понятие сердечной 

недостаточности и причины её 

возникновения.  

Учатся правилам  оказания первой 

помощи при острой сердечной 

недостаточности. Анализируют 

Индивидуальный 

опрос 



виды инсульта, причины его 

возникновения, признаки 

возникновения. Моделируют 

алгоритм оказания ПМП при 

инсульте 
21.10  8 2.2. Первая помощь при 

ранениях и ранах 
       Знать виды ран и правила 

оказания первой помощи при 

ранении, правила наложения жгута 

и давящей повязки. 

       Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи при 

кровотечениях 

Слушают объяснения 

преподавателя. Изучают материал 

по видеофильму. 

Знакомятся с понятием о ране, 

видами ран, со средствами, 

используемыми для обработки 

ран. Изучают правила обработки 

ран 

Изучают симптомы ран и ранений 

Анализируют различные виды ран. 

Учатся оказывать ПМП, 

накладывать повязки. 

Осваивают способы остановки 

артериального и венозного 

кровотечения. 

Моделируют обобщенную схему 

оказания первой медицинской 

помощи при ранах. 

Практическая 

работа№1 . 

Первая помощь 

при ранениях и 

ранах  ( 15 мин) 

28.10  9 2.3. Первая помощь при 

травмах 

       Знать правила оказания первой 

помощи при травмах. 

       Владеть навыками оказания 

первой помощи при травмах, 

растяжениях 

Слушают объяснения 

преподавателя. Изучают материал 

по видеофильму 

Изучают симптомы травм. 

Анализируют различные виды 

травм. Знакомятся с переломами, 

вывихами, растяжениями и 

разрывами связок, их признаками, 

возможными последствиями. 

Изучают правила оказания первой 

помощи, иммобилизации и 

использование подручных средств 

при травмах конечностей. 

Знакомятся с особенностями травм 

Практическая 

работа.№ 2 

Оказание первой 

помощи при 

травмах 

(15 мин) 



позвоночника, костей таза и 

грудной клетки. Изучают правила 

оказания первой помощи при 

повреждении позвоночника, 

костей таза и грудной клетки. 

Учатся оказывать ПМП, 

накладывать шины и повязки. 

Моделируют обобщенную схему 

оказания первой медицинской 

помощи при травмах. 

Отрабатывают навыки по 

оказанию первой помощи при 

черепно-мозговых травмах 
11ю1

1 
 10 2.4. Первая помощь при 

остановке сердца 

       Знать о возможных причинах 

клинической смерти и ее признаках; 

о приёмах проведения 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца. 

       Владеть навыками проведения 

искусственной вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца 

Знакомятся с основами 

проведения сердечно-легочной 

реанимации. Изучают правила и 

овладевают навыками 

проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа 

сердца. Изучают терминальные 

состояния, способы реанимации 

ИВЛ. 
Анализируют последствия, 

наступающие в случае 

несвоевременного проведения 

сердечно-легочной реанимации и 

неправильного выполнения 

непрямого массажа сердца и 

искусственного дыхания. 
Отрабатывают навыки проведения 

искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца на 

тренажерах (тренажерных 

комплексах) по оказанию первой 

помощи. Решают ситуационные 

задачи по оказанию первой 

помощи по проведению сердечно-

Практическая 

работа №3. 

Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

остановке сердца 

(15 мин7) 



легочной реанимации в различных 

ситуациях. 

P-II  

Основы военной службы – 24 часа 

Тема 3 

Воинская обязанность – 10 часов 
  11 3.1. Основные понятия о 

воинской обязанности 

       Знать об обязанностях граждан по 

защите государства; о воинской 

обязанности. 

       Уметь использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

Слушают объяснения 

преподавателя. Изучают 

действующее законодательство 

по теме урока., понятие и 

структуру воинской 

обязанности. 

Учатся выполнять требования 

Конституции РФ, УК РФ в 

вопросах воинской 

обязанности. 

Проверочная 

работа по теме 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» (20 мин) 

  12 3.2. Организация воинского 

учета и его предназначение 

       Знать об организации воинского 

учета, об обязанностях граждан по  

воинскому учету. 

       Уметь использовать полученные 

знания для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

Слушают объяснения 

преподавателя. Изучают 

действующее законодательство 

по теме урока., понятие 

воинского учета и его 

предназначение. Учатся 

выполнять требования 

действующих нормативных 

актов по вопросам воинского 

учета. 

Формируют свое отношение к 

военной службе. 

Индивидуальный 

опрос 

  13 3.3. Первоначальная 

постановка граждан на 

воинский учет 

       Знать первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. 

       Уметь использовать полученные 

знания для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

Изучают основные положения о 

первоначальной  постановке 

граждан на воинский учет, 

состав комиссии по постановке 

граждан на воинский учет и ее 

обязанности.  

Индивидуальный 

опрос 



Анализируют обязанности 

граждан по воинскому учету. 

Разрабатывают перечень 

уважительных причин неявки 

граждан по вызову военкомата 

Формируют свое отношение к 

военной службе. 
  14 3.4. Обязательная 

подготовка граждан к 

военной службе 

       Знать о содержании обязательной 

подготовки граждан к военной службе. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы 

 

Слушают объяснения 

преподавателя. Изучают 

действующее законодательство 

по теме урока. 

Анализируют направления 

подготовки граждан к военной 

службе. 

Разрабатывают вариант Плана 

личной подготовки к военной 

службе. 

Индивидуальный 

опрос 

  15 3.5. Основные требования к 

индивидуально-

психологическим 

профессиональным 

требованиям и качествам 

молодежи 

       Знать требования, предъявляемые 

к моральным, индивидуально-

психологическим профессиональным 

качествам гражданина. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы 

Слушают объяснения 

преподавателя. Изучают общие 

требования воинской 

деятельности, основные 

нормативы по физподготовке. 

Анализируют тенденции 

ухудшения здоровья 

призывников. 

Индивидуальный 

опрос 

  16 3.6. Добровольная  

подготовка граждан к 

военной службе 

        Знать об основных направлениях  

добровольной подготовки граждан к 

военной службе. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы 

Изучают основные направления 

добровольной подготовки 

граждан к военной службе. 

Анализируют направления 

добровольной подготовки 

граждан к в/службе: 

1.Занятия военно-прикладными 

видами спорта.  

2.Обучение по программам 

 



подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в 

образовательных учреждениях 

высшего и профессионального 

образования.  

3.Обучение по дополнительным 

образовательным программам, 

имеющим целью военную 

подготовку 

несовершеннолетних граждан в 

общеобразовательных 

учреждениях среднего 

(полного) общего образования 

Формируют свое отношение к 

военной службе 
  17 3.7. Организация 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

граждан при  постановке на 

воинский учет 

       Знать об организации 

медицинского освидетельствования 

при первоначальной постановке на 

воинский учёт. 

       Уметь использовать полученные 

знания при первоначальной постановке 

на воинский учет 

Изучают организацию 

медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. 

Анализируют категории 

годности к военной службе. 

Разрабатывают алгоритм 

оформление результатов 

медицинского 

освидетельствования. 

Комбинированны

й опрос 

  18 3.8. Категории годности к 

военной службе 

       Знать о категориях годности к 

военной службе. 

       Уметь использовать полученные 

знания при первоначальной постановке 

на воинский учет 

Слушают объяснения 

преподавателя. Анализируют 

категории годности к военной 

службе 

Индивидуальный 

опрос 

  19 3.9. Организация 

профессионально-

психологического отбора 

       Знать  об организации 

профессионально-психологического 

отбора граждан при первоначальной 

Слушают объяснения 

преподавателя. Изучают 

действующее законодательство 

Индивидуальный 

опрос 



граждан постановке их на воинский учет. 

       Уметь использовать полученные 

знания при первоначальной постановке 

на воинский учет 

по теме урока. 

Анализируют основные 

направления работы нештатной 

группы профотбора. 
  20 3.10. Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе 

       Знать об основах военной службы. 

Иметь представление об основных 

правах и обязанностях во время 

пребывания в запасе. 

       Уметь использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

Слушают объяснения 

преподавателя. Изучают 

действующее законодательство 

по теме урока. 

 

Индивидуальный 

опрос 

Тема 4 Особенности военной службы- 8 часов 

  21 4.1. Правовые основы 

военной службы 
       Знать положения 

законодательства Российской 

Федерации об обороне государства 

и воинской обязанности, военной 

службе граждан. 

       Уметь использовать 

полученные знания для осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе 

Изучают: вопросы военной 

службы в Конституции 

Российской Федерации; 

основные законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

обороны и военного 

строительства; Закон 

Российской Федерации «О 

безопасности». Закон 

Российской Федерации «Об 

обороне»; Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

1992 г. «О создании 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих». 

Анализируют: систему и 

содержание льгот 

Проверочная 

работа по теме 

«Воинская 

обязанность» 



военнослужащим, проходящих 

военную службу по призыву 
  22 4.2. Общевоинские уставы 

Вооружённых сил- законов 

воинской жизни 

       Знать о предназначении 

общевоинских уставов 

Вооружённых Сил. 

Назвать нормативно-правовые акты, 

регламентирующих жизнь и быт 

военнослужащих. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания для 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе, развития в себе 

качеств, необходимых для военной 

службы 

Слушают объяснения 

преподавателя. Изучают 

историю создания Уставов. 

Знакомятся с видами 

Общевоинских уставов. 

Индивидуальный 

опрос 

  23 4.3. Военная присяга- клятва 

воина на верность Родине, 

России 

       Знать о  традициях и ритуалах 

ВС РФ. 

       Уметь использовать 

приобретённые знания для развития 

в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной 

службы 

Изучают основные 

законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

принятие военной присяги. 

Знакомятся с историей военной 

присяги и её текстом. 

Анализируют обязанности и 

права военнослужащего до и 

после принятия присяги. 

Индивидуальный 

опрос 

  24 4.4. Призыв на военную 

службу, время и организация 

призыва 

       Знать о призыве на военную 

службу, времени и организации 

призыва, о порядке освобождения 

граждан от военной службы и 

предоставлении отсрочек.  

       Уметь использовать полученные 

знания при постановке на воинский 

учет. 

 

Изучают: вопросы призыва на 

военную службу по  

Конституции Российской 

Федерации; основные 

законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

военной службы по призыву; 

Закон Российской Федерации 

Индивидуальный 

опрос 



«О безопасности». Закон 

Российской Федерации «Об 

обороне»; Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

1992 г. «О создании 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих». 

Моделируют алгоритм призыва 

на военную службу. 

Вырабатывают  варианты  

своего  поведения   при призыве 

на военную службу 
  25 4.5. Прохождение военной 

службы по призыву 

       Знать об общих, должных и 

специальных обязанностях 

военнослужащих; порядок 

прохождения военной службы по 

призыву; воинские звания 

военнослужащих Вооружённых  сил 

Российской Федерации. 

       Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

Изучают: вопросы прохождения 

военной службы в Конституции 

Российской Федерации; 

основные законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

военной службы по призыву; 

Закон Российской Федерации 

«О безопасности». Закон 

Российской Федерации «Об 

обороне»; Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

1992 г. «О создании 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

Федеральный закон «О статусе 

Индивидуальный 

опрос 



военнослужащих». 

Вырабатывают  варианты  

своего  поведения   при 

прохождении военной службы. 
  26 4.6. Прохождение военной 

службы по контракту 

       Знать основные условия 

прохождения военной службы по 

контракту; требования, предъявляемые 

к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту; сроки 

военной службы по контракту;  

       Уметь использовать 

приобретённые знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы. 

 

Изучают: вопросы прохождения 

военной службы по контакту в 

Конституции Российской 

Федерации; основные 

законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

военной службы по контакту; 

Закон Российской Федерации 

«О безопасности». Закон 

Российской Федерации «Об 

обороне»; Указ Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

1992 г. «О создании 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации»; Федеральный 

закон «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих». 

Вырабатывают  варианты  

своего  поведения   при 

поступлении на военную 

службу по контракту. 

Тестирование (15 

мин) 

  27 4.7. Права и ответственность 

военнослужащих 

       Знать права и обязанности 

военнослужащих; виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих, о значении воинской 

дисциплины и видах дисциплинарных 

взысканий, налагаемых на солдат и 

матросов; об уголовной 

Изучают основные 

законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

ответственности 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 



ответственности за преступление 

против военной службы. 

 

Знакомятся с основными 

правами и видами 

ответственности 

военнослужащих. 

Анализируют общегражданские 

права и свободы для 

военнослужащих 

Анализируют обязанности и 

права военнослужащего до и 

после принятия присяги. 
  28 4.8. Альтернативная 

гражданская служба 

       Знать особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

       Владеть навыками оценки своей 

подготовленности  к военной службе 

Изучают основные 

законодательные и 

нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы 

ответственности 

Тестирование (15 

мин) 

Тема 5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооружённых сил России – 4часа 
  29 5.1. Военнослужащий- 

патриот, с честью и 

достоинством несут звание 

защитника Отечества 

       Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

       Владеть навыками оценки уровня 

своей подготовленности и 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы 

Знакомятся с основными 

качествами военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и 

достоинством носить воинское 

звание — защитник Отечества: 

любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу, 

высокая воинская дисциплина, 

преданность Отечеству, 

верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в 

любую минуту встать на 

защиту свободы и 

независимости 

конституционного строя в 

России.  

Анализируют воинскую 

дисциплину, как одно из 

Проверочная 

работа по теме 

«Особенности 

военной службы»         

(20 мин) 



решающих условий, 

обеспечивающих победу в бою 

 
  30 5.2. Военнослужащий-

специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой 

       Знать основные качества 

военнослужащего.  

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе качеств, необходимых для 

военной службы  

Знакомятся с понятием о 

боевой подготовке.  

Изучают содержание боевой 

подготовки: тактическая, 

огневая, физическая и 

техническая подготовка, 

общевоинские уставы.  

Устанавливают связь между 

боевой подготовкой и  выучкой 

воина 

Описывают качества 

военнослужащего. 

Комбинированны

й опрос 

  31 5.3. Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, индивидуально 

–психологическим и 

профессиональным 

качествам гражданина 

       Знать об основных видах военно-

профессиональной деятельности 

человека и их особенностях в 

различных видах Вооружённых сил и 

родах войск; о требованиях, 

предъявляемой военной службой к 

уровню подготовки призывника. 

       Уметь оценивать уровень своей 

подготовленности к службе. 

Знакомятся с понятием о 

воинской деятельности.  

Изучают виды воинской 

деятельности: боевая, учебно-

боевая, повседневная и их 

особенности.  

Описывают профессионально 

важные качества воина в 

зависимости от вида ВС или 

рода войск.  

Формулируют  общие 

требования воинской 

деятельности к 

военнослужащему: боевое 

мастерство, 

дисциплинированность, 

психологическая подготовка. 

Разрабатывают требования к 

характеру личности 

Индивидуальный 

опрос 



военнослужащего.  

  32 5.4. Военнослужащий- 

подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию 

и законы РФ, выполняющий 

требования уставов, приказы 

командиров и начальников 

       Знать о принципе единоначалия в 

Вооружённых силах РФ; требования, 

предъявляемые военной службой к 

уровню подготовки призывника. 

       Уметь использовать 

приобретенные знания для развития в 

себе духовных и физических качеств, 

необходимых для военной службы  

Знакомятся с принципом 

единоначалия  

Изучают требования, 

предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки 

призывника 

Анализируют роль 

дисциплины, требований 

Уставов ВС РФ в воспитании 

военнослужащих. 

Индивидуальный 

опрос 

Тема 6 «ВУЗы ВС РФ» - 2 часа 

  33 6.1. Как стать офицером 

Российской армии? 

       Знать об основных видах военных 

образовательных учреждениях 

профессионального образования; 

правила приема в военные 

образовательные учреждения. 

        

Отрабатывают справку по 

истории военно-учебных 

заведений России.  

Знакомятся с системой 

военного образования (военных 

образовательных учреждений) 

Российской Федерации.  

Изучают типы военных 

образовательных учреждений 

профессионального 

образования Минобороны 

России.  

Анализируют правила приема в 

военные образовательные 

учреждения профессионального 

образования.  

 

Индивидуальный 

опрос 

  34 6.2. Организация подготовки 

офицерских кадров для 

Вооружённых сил 

Российской Федерации 

       Знать об организации подготовки 

офицерских кадров для ВС  РФ. 

       Владеть навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе 

Слушают и анализируют 

объяснения преподавателя. 

Изучают основы подготовки 

офицеров в ВС РФ. 

Индивидуальный 

опрос 

Всего: 34 часа 
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