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Пояснительная записка   

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена  на 

основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

(полного)  общего образования утвержденного приказом Минобразования России от 

05.02.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»             

           2. Программы общеобразовательных учреждений по основам безопасности 

жизнедеятельности   5-11 классов. Под редакцией А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова- М.: 

Просвещение,  2011 

Программа предназначена для  изучения тем в области безопасности 

жзнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении уровня культуры в 

области безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния 

«человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства.  

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V. Основы обороны государства. 

Раздел VI. Основы военной службы. 

Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 

обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 

самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 

профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 

потребностей 

 

Учебно-тематическое планирование  

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 13 

Р-I Основы комплексной безопасности 9 

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 5 

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуациях 2 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 2 

Р-II Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 3 

Тема 4 Нормативно-правовая база РФ по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства 

1 

Тема5 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 2 

Итоговое задание 



М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

Р-III Основы здорового образа жизни 5 

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 2 

Тема 7 Нравственность и здоровье 2 

Тема 8 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний 

1 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 5 

Тема 9 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 5 

Итоговое задание 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 46 

Р-V Основы обороны государства 18 

Тема 10 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 3 

Тема 11 Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества 2 

Тема 12 Вооруженные силы РФ – основа обороны государства 2 

Тема 13 Виды вооруженных сил РФ и рода войск 3 

Тема 14 Боевые традиции вооруженных сил РФ 1 

Тема 15 Символы воинской чести 2 

Тема 16 Воинская обязанность 5 

Р-VI Основы военной службы 23 

Тема 17 Особенности военной службы 4 

Тема 18 Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных сил РФ 

4 

Тема 19 Ритуалы Вооруженных сил РФ 2 

Тема 20 Прохождение военной службы по призыву 2 

Тема 21 Прохождение военной службы по контракту 3 

Тема 22 Альтернативная служба 1 

Тема 23 Размещение и быт военнослужащих 1 

Тема 24 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда 1 

Тема 25 Организация караульной службы 1 

Тема 26 Строевая подготовка (практика) 3 

Тема 27 Огневая подготовка (теория) 1 

                                                                                            Итого 68 

 

Содержание тем учебного курса 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности  

Тема 1. Обеспечение личности безопасности в повседневной жизни 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде; 

1.2.Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде; 

1.3.Обеспечение личной безопасности на дорогах; 

1.4.Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности; 

1.5.Правила личной безопасности при пожаре; 

1.6.Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года; 

1.7.Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях; 

1.8.Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях; 

1.9.Правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

1.10.Уголовная ответственность за участие в террористических актах.  \ 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 



2.1.Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и 

возможности последствия; 

2.2.Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера; 

2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины из возникновения и 

возможные последствия; 

2.4.Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера   

3.1.Военные угрозы национальной безопасности России; 

3.2.Характер современных войн и вооруженных конфликтов; 

3.3.Международный терроризм – угроза национальной безопасности России; 

3.4.Виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

3.5.Наркотизм и национальная безопасность России. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности; 

4.2.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации.  

5.1.Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом; 

5.2.Контртерритористическая операция; 

5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

5.5. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 

6.1. Здоровый образ жизни; 

6.2.Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека; 

6.3. Значение двигательной  активности и физической культуры для здоровья человека; 

6.4.Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредныз привычек; 

6.5.Правила личной гигиены. 

Тема 7. Нравственность и здоровье 

7.1.Нравственность и здоровье;  

7.2.Инфекции, предаваемые половым путем. Меры их профилактики; 

7.3.Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции; 

7.4.Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

8.1.Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки юноши допризывного 

возврата к военной службе и трудовой деятельности; 

8.2.Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 



Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

9.1.Певая медицинская помощь при острой недостаточности и инсульте; 

9.2.Первая медицинская помощь при ранениях; 

9.3.Основные правила оказания первой медицинской помощи; 

9.4.Привила остановки артериального кровотечения; 

9.5.Способы иммобилизации и переноска пострадавшего; 

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

9.7.Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота; 

9.8.Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины; 

9.9.Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

10.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны;  

10.2.Основные виды оружия и их поражающие факторы; 

10.3.Оповещение и информирование населения и чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени; 

10.4.Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени; 

10.5.Средства индивидуальной защиты; 

10.6.Организация поведения аварийно-спасительных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайных ситуаций; 

10.7.Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

Тема 11. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества 

11.1.История создания Вооруженных Сил РФ; 

11.2.Памяти поколений – дни воинской славы России; 

11.3.Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление Вооруженными Силами РФ. 

Тема 12. Вооруженные Силы РФ- основа обороны государства 

12.1.Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил; 

12.2.Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с терроризмов; 

12.3.Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск 

13.1.Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск; 

13.2. Военно-воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВВС; 

13.3.Военно-морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

ВМФ; 

13.4.ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН; 

13.5.Воздушно-дисантные войска, их состав и предназначение; 

13.6.Космические войска, их состав и предназначение; 

13.7.Войска и воинские формирования. Не входящие в состав Вооруженных Сил РФ. 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 

14.1.патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества; 



14.2.Дружба и войсковое товарищество – основы боевой готовности частей подразделения. 

Тема 15. Символы воинской части 

15.1.Болевое Знамя воинской части; 

15.2.Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе; 

15.3.Военная форма одежды. 

Тема 16. Воинская обязанность  

16.1.Основные понятия о воинской обязанности; 

16.2.Организация воинского учета; 

16.3.Первоначальная постановка граждан на воинский учет; 

16.4.Обязанности граждан по воинскому учету; 

16.5.Обязательная подготовка граждан к военной службе; 

16.6.Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям; 

16.7.Поготовка граждан по военно-учетным специальностям; 

16.8.Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет; 

16.10Профессиональный психологический отбор и его предназначение; 

16.11.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Тема 17. Особенности военной службы 

17.1.Правовые основы воной службы; 

17.2.Статус военнослужащего; 

17.3.Военные аспекты международного права; 

17.4.Общевоинские  уставы; 

17.5.Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ; 

17.6.Дисциплинированный устав Вооруженных Сил России; 

17.7.Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ 

17.8.Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 18. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинства 

воина Вооруженных Сил России 

18.1.Основные виды воинской деятельности; 

18.2.Основные особенности воинской деятельности; 

18.3.Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина; 

18.4.Военнослужащий – патриот; 

18.5.Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил РФ; 

18.6.Военнослужащий – специалист своего дела; 

18.7.Военнослужащий – подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников; 

18.8.Основные обязанности военнослужащих. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

19.1.Порядоквручения Боевого Знамени воинской части; 

19.2.Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательств); 

19.3.Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия; 

19.4.Ритуал подъема и спуска Государственного влага РФ. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 



20.1.Призыв на военную службу; 

22.2.Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Тема 21.Прохождение военной службы по контракту 

21.1.особенности военной службы по контракту (материал изучается на трех занятиях); 

21.2.Альтернативная гражданская служба (материал изучается на двух занятиях) 

Тема 22. Размещения и быт военнослужащих 

22.1.размещение военнослужащих; 

22.2распределение времени и повседневный порядок; 

22.3.Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда 

23.1.Суточный наряд. Общие положения; 

23.2.Обязанности дежурного по роте; 

23.3.Обязанности дневального по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 

24.1.Организация караульной службы. Общие положения; 

24.2.Часовой и его неприкосновенность; 

24.3.Обязанности часового. 

Тема 25. Строевая подготовка  

25.1.Строи и управление ими; 

25.2.Строевые приемы и движения без оружия; 

25.3.Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении; 

25.4.Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него; 

25.5.Строи и отделения, развернутый строй, походный строй; 

25.6.Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 

Тема 26. Огневая подготовка 

26.1.назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

26.2.Порядок неполной разборки и сборки автомата. 

Тема 27. Тактическая подготовка 

27.1.Современный бой; 

27.2.Обязанности солдата в бою. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классах ученик 

должен знать: 

· потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее 

часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

· основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

· систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

· наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

· основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

· законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации 

борьбы с терроризмом; 



· правила поведения при угрозе террористического акта; 

· государственную политику противодействия наркотизму; 

· основные меры по профилактике наркомании. 

Ученик должен уметь: 

· предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

· принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

· действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 

· пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

· оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности ив повседневной жизни для: 

– обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

— подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

— оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни 

 

Критерии оценки знаний и умений по ОБЖ 

отметка «5» (отлично): учащийся полно и правильно изложил теоретический вопрос, привел 

примеры, раскрывающие те или иные положения, аргументы,  их подтверждающие, сделал 

вывод; 

отметка «4» (хорошо): учащийся правильно изложил теоретический вопрос, но 

недостаточно полно раскрыл суть вопроса или допустил незначительные неточности. На 

заданные экзаменатором дополнительные вопросы ответил правильно; 

отметка «3» (удовлетворительно): учащийся смог частично раскрыть теоретический вопрос, 

привести некоторые примеры, иллюстрирующие те или иные положения. На заданные 

экзаменатором дополнительные вопросы ответить не смог; 

отметка «2» (неудовлетворительно): не раскрыл теоретический вопрос, на заданные 

экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ. 

При ответе на третий (практический) вопрос билета экзаменуемый должен показать не 

только овладение содержанием курса, но и свою предметную компетентность, т. е. 

способность, приобретенную в ходе изучения курса основ безопасности жизнедеятельности, 

к действиям в конкретной чрезвычайной ситуации. 

При оценивании ответа важно учитывать также личный опыт экзаменуемого, его 

находчивость к действиям в чрезвычайной ситуации, знание и соблюдение экзаменуемым 

правовых и моральных норм поведения, его ценностные ориентации и установки. 

При определении качества ответа на третий вопрос билета предлагается учитывать 

следующие критерии: 

отметка «5»: экзаменуемый выполнил задание и обосновал свои действия, грамотно 

применив соответствующие умения и теоретические знания в конкретной чрезвычайной 

ситуации; 

отметка «4»: экзаменуемый выполнил задание, но допустил незначительные ошибки или 

некоторые неточности при объяснении или обосновании своих действий; 

отметка «3»: экзаменуемый в основном справился с заданием, но не смог объяснить или 

обосновать свои действия; 



отметка «2»: экзаменуемый не смог выполнить задание даже при помощи экзаменатора. 

 

Календарное тематическое планирование по ОБЖ на 10 класс  

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

1.  Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

Пожарная безопасность. Права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности 

 

 

1 

 

 

03.09 

 

2.  Правила личной безопасности при пожаре 1 10.09  

3.  Обеспечение личной безопасности на водоемах в 

различное время года 

1 17.09  

4.  Обеспечение личное безопасности в различных 

бытовых ситуациях 

1 24.09  

5.  Организационные основы борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом в РФ 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

 

 

1 

 

 

01.10 

 

6.  Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения 

1 08.10  

7.  Правила поведения при угрозе террористического 

акта (ситуационные задачи) 

1 15.10  

8.  Правила поведения при угрозе террористического 

акта (ситуационные задачи) 

1 22.10  

9.  Государственная политика противодействия 

наркотизму 

1 29.10  

10.  Нравственность и здоровье 

Правила личной гигиены 

 

1 

12.11  

11.  Нравственность и здоровье 1 19.11  

12.  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 

их профилактики 

1 26.11  

13.  Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 

1 03.12  

14.  Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 

1 10.12  

15.  Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях 

Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте 

 

 

1 

 

 

17.12 

 

16.  Первая медицинская помощь при ранениях 1 24.12  

17.  Основные правила оказания первой медицинской 

помощи 

1 14.01  

18.  Правила остановки артериального кровотечения 1 21.01  

19.  Способы иммобилизации и переноски 

пострадавшего 

1     28.01  

20.  Первая медицинская помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

1 04.02  

21.  Первая медицинская помощь при черепно-

мозговой травме, травме груди, травме живота 

1 11.02  

22.  Первая медицинская помощь при травмах в 

области таза, при повреждении позвоночника, 

1     18.02  



спины 

23.  Первая медицинская помощь при остановке 

сердца 

1 25.02  

24.  Вооруженные Силы РФ – основы обороны 

государства 

Функции и основные задачи современных 

Вооруженных Сил России 

 

 

1 

 

 

03.03 

 

25.  Применение Вооруженных Сил РФ в борьбе с 

терроризмом 

1 10.03  

26.  Международная (миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил РФ 

1 17.03  

27.  Символы воинской чести 

Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, достоинства и славы 

 

1 

 

24.03 

 

28.  Ордена – почетные награды за воинские отличия 

и заслуги в бою и военной службе 

1 07.04   

29.  Военная форма одежды 1  14.04  

30.  Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности 

 

1 

 21.04  

31.  Организация воинского учета 1  28.04  

32.  Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет 

1  05.05  

33.  Обязанности граждан по воинскому учету 1  12.05  

34.  Обязательная подготовка граждан к военной 

службе 

1  19.05  

Итого     34   

 

Календарно- тематическое планирование по ОБЖ на 11 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. Фактич. 

1.  Воинская обязанность  

Требования к индивидуальным качествам 

специалистов по сходным воинским 

должностям 

 

1 

 

03.09 

 

2.  Подготовка граждан по военно-учетным 

специальностям 

1 10.09  

3.  Добровольная подготовка граждан к военной 

службе 

1 17.09  

4.  Организация медицинского 

освидетельствования граждан при постановке 

на воинский учет 

1 24.09  

5.  Профессиональный психологический отбор и 

его предназначение 

1 01.10  

6.  Увольнение с военной службы и пребывание в 

запасе 

1 08.10  

7.  Особенности военной службы 

Правовые основы военной службы 

 

1 

 

15.10 

 

8.  Статус военнослужащего 1 22.10  

9.  Военные аспекты международного права 1 29.10  



10.  Общевоинские уставы 1 12.11  

11.  Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

РФ 

1 19.11  

12.  Дисциплинированный устав Вооруженных Сил 

РФ 

1 26.11  

13.  Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил РФ 

1 03.12  

14.  Строевой устав Вооруженных Сил РФ 1 10.12  

15.  Военнослужащий – вооруженный защитник 

Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил РФ 

Основные виды воинской деятельности 

 

 

 

1 

 

 

 

17.12 

 

16.  Основные особенности воинской деятельности 1 24.12  

17.  Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина 

1 14.01  

18.  Военнослужащий – патриот 1 21.01  

19.  Честь и достоинство военнослужащего 

Вооруженных Сил РФ 

1     28.01  

20.  Военнослужащий – специалист своего дела 1 04.02  

21.  Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников 

1 11.02  

22.  Основные обязанности военнослужащих 1     18.02  

23.  Ритуалы Вооруженных Сил РФ 

Порядок вручения Боевого Знамени воинской 

части 

 

1 

 

25.02 

 

24.  Порядок приведения к Военной присяге 

(принесения обязательства) 

1 03.03  

25.  Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового 

оружия 

1 10.03  

26.  Ритуал подъема и спуска Государственного 

флага РФ 

1 17.03  

27.  Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу 

 

1 

 

24.03 

 

28.  Порядок прохождения военной службы 1 07.04   

29.  Размещение и быт военнослужащего 1  14.04  

30.  Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту 

 

1 

  

21.04 

 

31.  Особенности военной службы по контракту 1  28.04  

32.  Особенности военной службы по контракту 1  05.05  

33.  Альтернативная гражданская служба  1  12.05  

34.  Альтернативная гражданская служба 1 19.05  

Итого      34   
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