Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности
жизнедеятельности для 12 классов в части раздела «Основы военной службы»
составлена на основе рабочей программы по предмету Основы безопасности
жизнедеятельности (в новой редакции) (срок освоения - 3 года (10 – 12 классы)
(базовый уровень), 2016 год), утвержденной приказом МБОУ СОШ № 14 №
421 от 30.06.2016 года, с учетом учебных планов СОО МБОУ СОШ № 14 для
12А, 12Б, класса и для 12В класса (очно – заочная форма обучения) на 2017–
2018 учебный год (утвержден приказом МБОУ СОШ № 14 № 494 от 30.07.2017
г.) и календарного учебного графика МБОУ СОШ № 14 на 2017 – 2018 учебный
год (утвержден приказом МБОУ СОШ № 14 № 421 от 30.07.2017 г.). При
составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета
«ОБЖ» в общеобразовательных организациях Белгородской области в 2017 2018 учебном году».
Цели и задачи изучения предмета в текущем учебном году:
Целями изучения раздела «Основы военной службы» в 12 классах будет
усвоение учащимися знаний в области законодательства, регулирующего
вопросы призыва и прохождения военной службы, знанию новой структуры,
видов и родов войск Вооруженных сил и их предназначения, ведению
миротворческих операций вооруженными силами и борьбе с терроризмом как
на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
В результате изучения раздела «Основы военной службы» на базовом
уровне учащиеся должны
знать:
- основных направления обеспечения национальной безопасности
Российской Федерации и основные приоритеты национальной безопасности
(национальной обороны, государственной и общественной безопасности);
- структуру, функции и предназначение видов, родов войск Вооруженных
сил;
- законодательство РФ в области обороны и прохождения военной
службы;
понимать:
- особенности современных процессов мирового развития в условиях
глобализации, которые формируют новые угрозы и риски для безопасности
личности, общества и государства;
- роль Вооруженных сил РФ в области защиты населения страны от угроз
мирного и военного времени и выработки необходимости овладения навыками
в области военной службы;
уметь:
- осуществлять поиск в различных информационных источниках и
самостоятельно отбирать информацию о наиболее характерных изменениях в
мировом развитии;
- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление,
представляющее серьезную угрозу личности, обществу и государству;

- характеризовать роль и место Вооруженных сил РФ в обеспечении
национальной безопасности;
- выполнять обязанности по получению начальных знаний в области
обороны и подготовки по основам военной службы для успешного выполнения
конституционного долга и обязанности по защите Отечества.
Название учебника и учебных пособий, которые используются для
реализации программы:
Данная рабочая программа составлена для изучения раздела «Основы
военной службы» по учебнику: Основы военной службы: Учебное пособие. /
А.Т. Смирнов, В.А. Васнев. – М.: Дрофа, 2004. с учетом изменений в области
обороны в законодательстве РФ.
Дополнительная литература:
Для преподавания раздела «Основы военной службы» используется
дополнительная литература:
- Основы подготовки к военной службе. Практикум. Сухопутные войска:
пособие для учащихся общеобразоват. организаций / В.А. Васнев, В.П. Дронов,
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение,
2014.
- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: тестовый
контроль: 10-11 кл. / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2014.
ЭОИ - Основы военной службы: Учебное пособие. / А.Т. Смирнов, В.А.
Васнев. – М.: Дрофа, 2004.
Обоснование изменений и корректировок, внесенных в рабочую
программу по предмету
Основное содержание рабочей программы по предмету полностью нашло
отражение в данной рабочей программе.
В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 14 на
2017 – 2018 общее количество часов составит 23 часа, поэтому:
- тема 3 «Воинская обязанность» уменьшена на 1 час;
- тема 5 «Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил.» уменьшена на 1 час.

Календарно-тематическое планирование
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прохожде
ния темы
12В

Фактичес
кие сроки
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Раздел II Основы военной службы - 24 часов
Тема 3: Воинская обязанность – 9 часов
Основные понятия о воинской
обязанности – 1 час
2.,
Организация воинского учета и его
3.
предназначение – 2 часа
4.
Обязательная подготовка граждан к
5.
военной службе – 2 часа
6.
Добровольная подготовка граждан к
военной службе - 1 час
7.
Организация
медицинского
8.
освидетельствования и медицинского
обследования
граждан
при
постановке на воинский учет – 2 часа
9.
Увольнение с военной службы и
пребывание в запасе – 1 час
Тема 4: Особенности военной службы – 8 часов
10.
Правовые основы военной службы -1
час
11.
Общевоинские уставы ВС РФ – закон
воинской жизни - 1 час
12.
Военная присяга – клятва воина на
верность Родине – России – 1 час
13.
Прохождение военной службы по
14.
призыву – 2 часа
15.
Прохождение военной службы по
контракту – 1 час
16.
Права и ответственность
военнослужащих – 1 час
17.
Альтернативная гражданская служба
– 1 час
Тема 5: Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил – 7 часов
18.
Военнослужащий – патриот, с честью
и достоинством несущий звание
защитника Отечества – 1 час
19.
Военнослужащий – специалист, в
совершенстве владеющий оружием и
военной техникой – 1 час
20.
Требования воинской деятельности,
предъявляемые к моральным,
индивидуально-психологическим и
профессиональным качествам
гражданина – 1 час
1.

21.

22.
23.

Военнослужащий – подчиненный,
строго соблюдающий Конституцию и
законы РФ, выполняющий
требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников –
1 час
Как стать офицером Российской
армии – 1 час
Международная (миротворческая)
деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации – 1 час

