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Раздел 1 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с учетом следующих нормативных документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. . Примерных программ среднего (полного) общего образования по ОБЖ, рекомендованной письмом Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-1263 

3. Авторские  программы по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 10 – 11 классов общеобразовательных 

учреждений Автор-составитель А. Т. Смирнов.  «Просвещение», Москва – 2012г; 

4. Учебный план МАОУ Упоровская СОШ приказ № 62/1од от 25 мая 2016 г; 

 

При реализации используется учебник «Основы безопасности  жизнедеятельности» 11 класс: учеб. Для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень/ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.: -3-е изд. – М.: Просвещение, 2016.-320с. 

  

Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10—11 классов разработана в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 классах направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России 

и ее государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной 

службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  



- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области безопасности 

жизнедеятельности, полученные учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них 

цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства. 

Структурно программа состоит из трех разделов и тринадцати тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях» предназначен для систематизации и 

углубления знаний обучаемых в вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации в Российской Федерации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, полученных при изучении основ 

безопасности жизнедеятельности в  10-11 классах. Раздел состоит из двух обобщающих тем: «Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения», «Гражданская оборона — составная часть 

обороноспособности страны». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для формирования у обучаемых знаний о 

здоровом образе жизни, основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах 

оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем. 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание 

обязательной подготовки молодежи к военной службе. Раздел состоит из семи тем, в которых последовательно раскрывается 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся получат 

начальные знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями Военной доктрины Российской Федерации; 

получат сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения националь-

ной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан 

России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

Рабочая программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и девушками.   Однако, практические 

занятия на базе воинской части, являются необязательными для девушек. В это время с девушками организуются занятия по 

углубленному изучению основ медицинских знаний по специальной программе «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», направленной на формирование понятий о физическом, духовном и репродуктивном здоровье женщины; на 

подробное рассмотрение вопросов семейного права, роли женщины в современном обществе, социально-демографической 

обстановки в России, взаимосвязи здоровья женщины и здоровья нации. 



Изучение курса ОБЖ в 11 классе заканчивается итоговой промежуточной аттестацией. В аттестат о среднем (полном) общем 

образовании обязательно выставляется годоваяотметка по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В ходе изложения учебного материала используются активные методы обучения: 

-Урок, сочетающий урок с объяснением; 

-Вопросы и задания, помогающие овладеть методами логического мышления, опытом творческой деятельности и   

выполняющие функцию закрепления знаний; 

 -Фронтальная, групповая и индивидуальная организация познавательной деятельности; 

-Лекция с элементами беседы; 

-Работа с документами; 

-Пересказывание текста учебника в связной монологической форме; 

-Раскрытие содержания иллюстраций. 

         Межпредметные связи: география, биология, химия. 

Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, 

определенный для 11 класса основной школы в области безопасности жизнедеятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

-       использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

-       выделение характерных причинно-следственных связей; 

-       творческое решение учебных и практических задач; 

-       сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям' 

и критериям; самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

-       использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.; 

-       самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт характера, физического и 

эмоционального состояния; 

-  соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил здорового образа жизни; 

-  использование своих прав и выполнение своих обязанностей гражданина, члена общества и учебного коллектива. 



Раздел 2 

 

Содержание тем учебного курса Основы безопасности жизнедеятельности  

11 класс 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности (10часов) 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление 

здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем. Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

 

Основы обороны государства и воинская обязанность (24 часов) 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне 

государства и воинской обязанности граждан. Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

История создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил. Рода войск. Обязательная подготовка к военной службе. 

Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на 

воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 

Дата Наименование раздела, темы и урока Количество 

часов 
   

 

Раздел Тема 

  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 10  

  Основы здорового образа жизни  5 
1  Правила личной гигиены и здоровье  1 
2  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов  1 

3  Инфекции, передаваемые половым путем. Меры профилактики  1 

4  СПИД и профилактика СПИДа  1 
5  Семья в современном обществе. Законодательство и семья  1 

  Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  5 

6  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические 

занятия) 

 1 

7  Первая   медицинская   помощь   при   ранениях 

(практические занятия) 

 1 

8  Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия)  1 

9  Первая   медицинская   помощь   при   остановке сердца   1 

10  Контрольный зачет.  1 

  Основы обороны государства и воинская обязанность 24  
  Воинская обязанность  10 

11  Основные понятия о воинской службе  1 
12  Организация воинского учета и его предназначение   1 

13  Первоначальная постановка граждан на воинский учет  1 



14  Обязательная   подготовка   граждан   к   военной службе 

 

 1 

15  Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи  1 

16  Добровольная  подготовка  граждан  к  военной службе 

 

 1 

17  Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при 

постановке на воинский учет 

 1 

18  Категории годности к военной службе  1 

19  Организация профессионально-психологического отбора граждан  1 

20.  Увольнение  с  военной  службы  и  пребывание в запасе 

Контрольный зачет. 

 1 

  Особенности военной службы  7 
21.  Правовые основы военной службы  1 
22.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни  1 

23.  Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

 1 

24  Призыв на военную службу, время  и организация призыва   

25  Прохождение военной службы по призыву  1 
26  Прохождение военной службы по контракту  1 
27  Права и ответственность военнослужащих  1 

  28  Альтернативная гражданская служба   1 

  Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил 

 6 

29  Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества  1 

20  Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющей оружием и военной техникой  1 



31  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам гражданина 

 1 

32  Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской 

Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

 

 1 

33  Как стать офицером Российской армии. Организация подготовки офицерских кадров для 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

 1 

 

 

Раздел 4 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе   

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности  ученик должен 

Знать и понимать:  

  основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

  потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона 

проживания;  

  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

  основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;  

  состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;  

  порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  

  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 подготовки призывника;  

  предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

  правила безопасности дорожного движения. 

Уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  



 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения; 

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя 

транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи;  

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

  обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;  

  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Раздел 5 

Перечень учебно-методического обеспечения  

Материально техническое обеспечение Описание 

 Учебно-методическая литература   

Конституция Российской Федерации  

 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации  

 Положение о Национальном антитеррористическом комитете  

 Правила дорожного движения Российской Федерации  

 Семейный кодекс Российской Федерации  

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.  

 Уголовный кодекс Российской Федерации  

 Федеральный закон "О гражданской обороне"  

 Закон "Об образовании"  

 Федеральный закон "О радиационной безопасности населения"  

 

Нормативно-правовые 

документы 



 Федеральный закон "О пожарной безопасности"  

 Федеральный закон "О безопасности дорожного движения"  

 Федеральный закон "О противодействии терроризму"  

 Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности"  

Медицинское имущество  

 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т. п.)  

 Пакеты перевязочные (типа ППИ и т. п.)  

 Пакеты противохимические индивидуальные (типа ИПП-8, ИПП-11 и т. п.)  

 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой помощи  

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7 м х 14 см  

 Бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5 м х 10 см  

 Вата медицинская компрессная  

 Косынка медицинская (перевязочная)  

 Повязка медицинская большая стерильная  

 Повязка медицинская малая стерильная  

 Булавка безопасная  

 Шина проволочная  

 Жгут кровоостанавливающий эластичный  

 Носилки санитарные  

 Знак нарукавного Красного Креста  

 Лямка медицинская носилочная  

 Флаг Красного Креста  

Средства оказания первой 

медицинской помощи 

 Ватно-марлевые повязки  

 Противопылевые тканевые маски  

 Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)  

 Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)  

 Средства защиты кожи Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 

и т. п.)  

Средства индивидуальной 

защиты  

Средства защиты дыхания 



 Пособие для учителя "Обучение правилам дорожного движения. 5-9 классы"  

 Пособие для учителя "Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 5-11 классы"  

 Пособие - для учителя "Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 

5-9 классы"  

  Справочник для учащихся "Основы безопасности жизнедеятельности"  

 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 классов  

 Электронные образовательные издания (ЭОИ) по предмету ОБЖ на магнитных и 

оптических носителях  

Учебная литература  

Стенды, плакаты  

Стенды  

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)  

 при угрозе террористического акта  

 Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации  

Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями)  

 Дорожные знаки  

 Пожарная безопасность  

 Безопасность в быту  

 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях  

 Активный отдых на природе  

 Опасные ситуации в природных условиях  

 Безопасность на воде  

  Безопасность дорожного движения   

Наглядные пособия 



Раздел 6  

Календарно-тематический план 

11а, 11б  классы 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

программы 

 

Тема урока 

 

Требования 

стандарта 

 

 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип  

урока 

 

Элементы 

содержания 

Требования  

к уровню 

подготовки 

обучающихся 

 

Вид  

контроля 

 

Элемент

ы  

дополнит

ельного 

содержан

ия 

 

Д/З 

Дата 

проведени

я 

По 

пла

ну 

По 

фак

ту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Сохранение 

здоровья и 

обеспечение 

личной 

безопасности 

(10 ч) 

 

Основы 

здорового 

образа жизни. 

(6 ч) 

Правила личной 
гигиены и 
здоровья 

 1 Урок 
изучения 
и 
первичног
о закреп-
ления 
новых 
знаний 

Личная гигиена, 
общие понятия и 
определения. 
Уход за кожей, 
зубами и волосами. 
Гигиена одежды. 
Некоторые понятия 
об очищении 
организма 

Знать об основных 
составляющих 
здорового образа 
жизни и их 
влиянии на 
безопасность 
жизнедеятельности 
личности. 
Уметь 
использовать 
приобретенные 
знания и умения в 
практической 
деятельности и 
повседневной 
жизни для ведения 
здорового образа 
жизни 

Тестирова
ние 
(10 мин) 

Цели и 
задачи 
курса 
ОБЖ  
в 
текущем 
году 

§ 1.1 
(учеб
ник) 
Отве
тить 
на 
вопр
осы 

1
 н

ед
ел

я  

2  Нравственность 
и  здоровье. 
Формирование 
правильного 
взаимоотношени
я  
полов 

 1 Комбини-
рованный 

Семья и ее значение 
в жизни человека. 
Факторы, 
оказывающие 
влияние на 
гармонию 
совместной жизни 
(психологический 
фактор, культурный 
фактор и 
материальный 
фактор). Качества, 
которые необходимо 

Знать о факторах, 
оказывающих 
влияние на 
гармонию 
совместной жизни. 
Уметь 
использовать 
приобретенные 
знания для 
самовоспитания 
качеств, 
необходимых для 
создания прочной 
семьи 

Индивидуа
льный 
опрос 
  

 § 1.2 
(учеб
ник) 
Отве
тить 
на 
вопр
осы 

2
 н

ед
ел

я 

 



3  Болезни, 

передаваемые 

половым путем. 

Меры 

профилактики 

 1 Комбини-
рованный 

Инфекции, 
передаваемые 
половым путем, 
формы передачи, 
причины, 
способствующие  
заражению ИППП. 
Меры 
профилактики. 
Уголовная 
ответственность за 
заражение 
венерической 
болезнью 

Знать об основах 
личной гигиены;  
об уголовной 
ответственности  
за заражение 
БППП. 
Уметь 
использовать 
приобретенные 
знания для ведения 
здорового образа 
жизни 

Индивидуа
льный 
опрос 

 § 1.3 
(учеб
ник) 
Отве
тить 
на 
вопр
осы 

3
 н

ед
ел

я 

 

4   СПИД. 

Профилактика 

СПИДа 

 1 Комбини-
рованный 

ВИЧ-инфекция и 
СПИД, краткая 
характеристика и 
пути заражения. 
СПИД –это 
финальная стадия 
инфекционного 
заболевания, 
вызываемого 
вирусом 
иммунодефицита 
человека (ВИЧ) 
Профилактика  
СПИДа. 
Ответственность за 
заражение ВИЧ-
инфекцией 

Знать о путях 
заражения ВИЧ-
инфекцией , о 
профилактике 
СПИДа; об от- 
ветственности за 
заражение ВИЧ-
инфекцией. Уметь 
использовать 
приобретенные 
знания для ведения 
здорового образа 
жизни 

Индивидуа
льный 
опрос 
Тестирова
ние 
(10 мин) 

 § 1.5 
(учеб
ник) 
Отве
тить 
на 
вопр
осы 

4
 н

ед
ел

я 

 

5  Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательств

о РФ о семье 

 1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Брак и семья, 

основные понятия и 

определения. 

Условия и порядок 

заключения брака. 

Личные права и 

обязанности 

супругов. 

Имущественные 

права супругов. 

Права и обязанности 

родителей 

Знать об основах 

законодательства 

РФ о семье.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

самовоспитания 

качеств, 

необходимых для 

создания прочной 

семьи 

Семинар ПДД 

Профила

ктика 

детского 

дорожно-

транспор

тного 

травмати

зма 

Повт

орить 

§ 1.5 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

5
 н

ед
ел

я 

 

6 Основы 

медицинских 

знаний и 

Первая 

медицинская 

помощь при 

Навыки 

проведения 

искусственн

1 Урок 

комплекс

ного 

Сердечная 

недостаточность, 

основные понятия и 

Знать  правила 

оказания первой 

медицинской 

Практичес

кая работа: 

Оказание 

 § 2.1 

Отве

тить 

6
 

н
ед

ел
я  



правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

(4 ч) 

острой 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте 

ого дыхания 

и непрямого 

массажа 

сердца 

применен

ия ЗУН 

учащимис

я 

определения. 

Инсульт, его 

возможные причины  

и возникновение. 

Первая медицинская 

помощь при острой 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте 

помощи при 

сердечной 

недостаточности и 

инсульте.  

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

острой сердечной 

недостаточнос- 

ти и инсульте 

первой 

медицинск

ой помощи 

при острой 

сердечной 

недостаточ

ности и 

нсульте.  

(15 мин) 

на 

вопр

осы 

7  Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях 

Первая 

медицинска

я помощь 

при 

кровотечен

иях 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН  

Виды ран и общие 

правила оказания 

первой медицинской 

помощи. Способы 

остановки  

Знать виды ран и  

правила оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

ранении, правила  

Практичес

кая работа: 

Первая 

медицин-  

ПДД. 

Дорожно-

транспор

тное 

происшес

твие  

§ 2.2  

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 7
 н

ед
ел

я 

 

8  Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах 

Первая 

медицинска

я помощь 

при 

переломах 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащимис

я 

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 

Знать правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской 

помощи при 

травмах, 

растяжениях 

Практичес

кая работа: 

Оказание 

первой 

медицинск

ой помощи 

при 

травмах. 

(15 мин) 

 

 

 

 

 § 2.3 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

8
 н

ед
ел

я 

 

9  Первая 

медицинская 

помощь при 

остановке сердца 

Навыки 

проведения 

искусственн

ого дыхания 

и непрямого 

массажа 

1 Урок 

комплекс

ного 

применен

ия ЗУН 

учащимис

я  

Понятие 

клинической смерти 

и реанимации. 

Возможные 

причины 

клинической смерти 

и ее признаки. 

Знать о 

возможных 

причинах 

клинической 

смерти и  ее 

признаках; о 

приемах 

Практичес

кая работа: 

Оказание 

первой 

медицинск

ой помощи 

при 

 § 2.4 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр 9
 н

ед
ел

я 

 



сердца Правила проведения 

непрямого массажа 

сердца и искус- 

ственной 

вентиляции легких. 

Правила сердечно-

легочной 

реанимации 

проведения 

искусственной 

вентиляции легких 

и непрямого 

массажа сердца. 

Владеть навыками 

проведения 

искусственной 

вентиляции легких 

и непрямого 

массажа сердца 

остановке 

сердца. 

(15 мин) 

осы 

10  Контрольный 

зачёт 
Оказание 

первой 

медицинско

й помощи 

1    Контрольн

ая работа 

  

1
0
 

н
ед

ел
я 

 

11 Основы  

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность.  

(25 ч) 

 

Воинская 

обязанность. 

(10 ч) 

Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности 

Защита 

отечества- 

долг и 

обязанность 

граждан 

России. 

Основы 

законодател

ьства РФ об 

обороне 

государства 

и воинской 

обязанности 

граждан. 

1 Комбини-

рованный 

Воинская 

обязанность, 

определение 

воинской 

обязанности и ее 

содержания. 

Основы 

законодательства 

РФ об обороне 

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан 

Знать об 

обязанностях 

граждан по защите 

государства; о 

воинской 

обязанности.  

Уметь 

использовать 

полученные знания 

для осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе 

Проверочн

ая работа 

по теме 

«Основы 

медицинск

их знаний 

и 

здорового 

образа 

жизни». 

(20 мин) 

 § 3.1 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

1
1

 н
ед

ел
я

 

 

12  Организация 

воинского учета 

и его 

предназначение. 

 1 Комбини-

рованный 

Организация 

воинского учета. 

Обязанности 

граждан по 

воинскому учету 

Знать об 

организации 

воинского учета, 

об обязанностях 

граждан по 

воинскому учету. 

Индивидуа

льный 

опрос 

 § 3.2 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 1
2
 н

ед
ел

я
 

 

13  Первоначальная 

постановка 

граждан на 

воинский учет 

Первоночал

ьная 

постановка 

граждан на 

воинский 

1 Комбини-

рованный 

Первоначальная 

постановка граждан 

на воинский учет. 

Организация 

медицинского 

освидетельствования 

Знать о 

первоначальной 

постановке 

граждан на 

воинский учет. 

Уметь 

Индивидуа

льный 

опрос 

 Повт

орить 

§ 3.2 

(учеб

ник) 

1
3

 н
ед

ел
я

 

 



учёт. граждан при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет 

использовать 

полученные знания 

для осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе 

14  Обязательная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

Обязательная 

подготовка 

граждан к 

военной 

службе 

1 Комбини-

рованный 

Основное 

содержание 

обязательной 

подготовки 

гражданина 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 

Индивидуа

льный 

опрос 

 § 3.3 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

1
4
 н

ед
ел

я
 

 

15  Основные 

требования к 

индивидуально-

психологическим 

и 

профессиональн

ым качествам 

молодежи 

Требования 

к уровню 

образования 

призывнико

в, их 

здоровью и 

физической 

поготовлен

ности 

1 Комбини-

рованный 

Основные 

требования к 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам молодежи 

призывного возраста 

для комплектования 

различных воинских 

должностей  

(командные, 

операторские, связи 

и наблюдения, 

водительские и др.) 

Знать о 

требованиях, 

предъявляемых к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим  

и 

профессиональным 

качествам 

гражданина.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

Индивидуа

льный 

опрос 

 Повт

орить 

§ 3.3 

(учеб

ник) 

1
5

 н
ед

ел
я

 

 

16  Добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

 1 Комбини-

рованный 

Основные 

направления 

добровольной 

подготовки граждан 

к военной службе. 

Занятие военно-

прикладными 

Знать об основных 

направлениях 

добровольной 

подготовки 

граждан к военной 

службе. 

Уметь 

Индивидуа

льный 

опрос 

ПДД 

Виды 

транспор

та. 

Мотовело

сипед и 

мопед. 

§ 3.4 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр 1
6

 н
ед

ел
я

 

 



видами спорта. 

Обучение по 

дополнительным 

образовательным 

программам, 

имеющим  целью 

военную подготовку 

несовершеннолетни

х граждан в 

общеобразавательны

х учреждениях 

среднего (полного) 

общего образования. 

Обучение по  

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

Мотоцик

л. 

Автомоб

иль. 

Правила 

дорожног

о движе-

ния для 

автомоби

листа 

осы 

17  Организация 

медицинского 

освидетельствова

ния и 

медицинского 

обследования 

граждан при 

постановке на 

воинский учет 

Медицинское 

освидетельст

вование. 

1 Комбини-
рованный 

Организация 
медицинского 
освидетельствования 
и медицинского 
обследования  при 
первоначальной 
постановке граждан 
на воинский учет 

Знать об 
организации 
медицинского 
освидетельствован
ия при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учет. 
Уметь 
использовать 
полученные знания 
при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учет 

Индивидуа

льный 

опрос 

 § 3.5 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

1
7

 н
ед

ел
я

 

 

18  Категории 

годности к 

военной службе 

 1 Комбини-
рованный 

Предназначение 
медицинского 
освидетельствования 
и медицинского 
обследования 
граждан при 
постановке на 
воинский учет. 
Категории годности 
к военной службе 

Знать о 
категориях 
годности к военной 
службе. 
Уметь 
использовать 
полученные знания 
при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учет 

Индивидуа

льный 

опрос 

 Повт

орить  

§ 3.5 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

1
8
 н

ед
ел

я
 

 

19  Организация 

профессионально

-

психологическог

о отбора граждан 

 1 Комбини-
рованный 

Организация 
профессионально-
психологического 
отбора граждан при    

Знать об  
организации 
профессиональ-но-
психологического 
отбора граждан   

Индивидуа

льный 

опрос 

 Повт

орить 

  

1
9
 н

ед
ел

я
  

20  Увольнение с  1 Комбини- Увольнение с Знать об основах Индивидуа   § 3.6 2 0
 

н е д е л я
  



военной службы  

и пребывание  

в запасе. 

рованный военной службы. 
Запас Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации, его 
предназначение, 
порядок 
освобождения 
граждан от военных 
сборов 

военной службы. 
Иметь 
представление об 
основных правах  и 
обязанностях во 
время пребыва-ния 
в запасе. Уметь 
использовать 
полученные знания 
для осознанного 
самоопределения 
по отношению к 
военной службе 

льный 

опрос 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

21 Особеннос-ти 

военной 

службы.  

(8 ч) 

Правовые 

основы военной 

службы 

 1 Комбини-

рованный 

Военная служба – 
особый вид 
федеральной 
государственной 
службы. 
Конституция 
Российской 
Федерации и 
вопросы военной 
службы. Законы 
Российской 
Федерации, 
определяющие 
правовую основу 
военной службы 

Знать основные 
положения 
законодательства 
Российской 
Федерации об 
обороне 
государства и 
воинской 
обязанности и 
военной службе 
граждан. Уметь 
использовать 
полученные знания 
для осознанного 

Проверочн

ая работа 

по теме 

«Воинская 

обязанност

ь». 

(20 мин) 

 § 4.1 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы  

2
1
 н

ед
ел

я
 

 

22  Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил – закон 

воинской жизни 

 1 Комбини-

рованный 

Общевоинские 

уставы – 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

жизнь и быт 

военнослужащих. 

Устав внутренней 

службы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, Устав 

гарнизонной и 

караульной службы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации, 

Дисциплинарный 

устав Вооруженных 

Знать о 

нормативно-

правовых актах, 

регламентирующи

х жизнь и быт 

военно- 

служащих; о 

предназначении 

общевоинских 

уставов 

Вооруженных Сил.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

Индиивиду

альный 

опрос 

 § 4.2 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы  

2
2

 н
ед

ел
я

 

 



Сил Российской 

Федерации, 

Строевой устав 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации,  

военной службе, 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

23  Государственная 

и военная 

символика 

Российской 

Федерации, 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Государствен

ная и военная 

символика 

Российской 

Федерации, 

традиции и 

ритуалы 

Вооруженны

х Сил 

Российской 

Федерации 

1 Комбини-

рованный 

Военная присяга – 

основной и 

нерушимый закон 

воинской жизни. 

История принятия 

военной присяги в 

России. Текст 

военной присяги. 

Порядок приведения 

военнослужащих к 

военной присяге. 

Значение военной 

присяги для 

выполнения каждым 

военнослужащим 

воинского долга 

Знать о традициях 

ВС РФ. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

Индивидуа

льный 

опрос 

 § 4.3 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

2
3
 н

ед
ел

я
 

 

24  Призыв на 

военную службу, 

время  и 

организация 

призыва 

Призыв на 

военную 

службу. 

1 Комбини-

рованный 

Призыв на военную 

службу. Время 

призыва на военную 

службу, организация 

призыва. 

Порядок 

освобождения 

граждан от военной 

службы и 

предоставление 

отсрочек 

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; 

Индивидуа

льный 

опрос 

 § 4.4 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

2
4

 н
ед

ел
я

 

 

25  Прохождение 

военной службы 

по призыву 

Порядок и 

особенности 

прохождение 

военной 

службы по 

призыву и по 

1 Комбини-

рованный 

Общие, 

должностные и 

специальные 

обязанности 

военнослужащих. 

Размещение 

военнослужащих, 

распределение 

Знать об общих, 

должностных и 

специальных 

обязанностях 

военнослужа- 

щих; порядок 

прохождения 

военной службы по 

Индивидуа

льный 

опрос 

История 

возникно

вения 

воинских 

званий. 

История 

возникно

вения 

 

Повт

орить  

§ 4.4 

(учеб

ник) 

Отве

тить 2
5

 н
ед

ел
я

 

 



контракту времени и 

повседневный 

порядок жизни 

воинской части. 

Время военной 

службы, 

организация 

проводов 

военнослужащих, 

уволенных в запас. 

Воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. Военная 

форма одежды 

призыву; воинские 

звания 

военнослужащих 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе 

военной 

формы 

одежды 

на 

вопр

осы 

26  Прохождения 

военной службы 

по контракту 

1 Комбини-

рованный 

Основные условия 

прохождения 

военной службы по 

контракту. 

Требования, 

предъявляемые к 

гражданам, 

поступающим на 

военную службу по 

контракту. 

Сроки военной 

службы по 

контракту. 

Права и льготы, 

предоставляемые 

военнослужащим, 

проходящим 

военную службу 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; права и 

льготы, 

предоставляемые 

военнослужащим, 

проходящим 

военную службу 

по контракту.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития 

в себе качеств, 

необходимых для 

военной службы. 

Владеть навыками 

Тестирова

ние 

(15 мин) 

 § 4.5 

(учеб

ник) 

2
6

 н
ед

ел
я

 

 



осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе; 

оценки уровня 

своей 

подготовленности 

к ней 

27  Права и 

ответственность 

военнослужащих 

Общие 

права и 

обязанности 

военнослуж

ащих 

1 Комбини-

рованный 

Общие права 

военнослужащих. 

Общие обязанности 

военнослужащих. 

Виды 

ответственности, 

установленной для 

военнослужащих 

(дисциплинарная, 

административная, 

Знать общие права 

и обязанности 

военнослужащих; 

виды 

ответственности, 

установленной для  

военнослужащих, 

значении воинской 

дисциплины и 

видах 

дисциплинарных  

Индивидуа

льный 

опрос 

 § 4.6 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

2
7
 н

ед
ел

я
 

 

28  Альтернативная 

гражданская  

служба 

Альтернатив

ная 

гражданская  

служба 

1 Комбини-

рованный 

Федеральный закон 

«Об альтернативной 

гражданской 

службе». 

Альтернативная 

гражданская служба 

как особый вид 

трудовой 

деятельности в 

интересах общества 

и государства. 

Знать  

особенности 

прохождения 

альтернативной 

гражданской 

службы.  

Владеть навыками 

оценки уровня 

своей 

подготовленности 

к военной службе 

Тестирова

ние 

(15 мин) 

 § 4.7 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

2
8

 н
ед

ел
я

 

 

29 Военнослужащ

ий –  защитник 

своего 

Отечества. 

Честь и 

достоинство 

воина 

Вооруженных 

Сил России. 

(7 ч) 

Военнослужащи

й – патриот, с 

честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника 

Отечества 

 1 Комбини-

рованный 

Основные качества 

военнослужащего, 

позволяющие ему с 

честью и 

достоинством 

носить свое 

воинское звание – 

защитника 

Отечества: любовь к 

Родине, ее истории, 

культуре,  

традициям, народу, 

высокая воинская 

дисциплина,  

Знать об основных 

качествах 

военнослужащего.  

Владеть навыками 

оценки уровня 

своей 

подготовленности 

и осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отношению к 

военной службе. 

Уметь 

использовать 

Проверочн

ая работа  

по теме 

«Особенно

сти 

военной 

службы». 

(20 мин) 

 § 5.1 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

2
9

 н
ед

ел
я

 

 



приобретенные  

30  Военнослужащи

й – специалист, в 

совершенстве 

владеющей 

оружием и 

военной 

техникой 

 1 Комбини-

рованный 

Необходимость 

глубоких знаний 

уст-ройства и 

боевых 

возможностей 

вверенного 

вооружения и 

военной техники, 

способов их 

использования в 

бою, понимание 

роли своей военной 

специальности и 

должности в 

обеспечении 

боеспособности и 

боеготовности 

подразделения. 

Потребность 

постоянно повышать 

военно-

профессиональные 

знания, 

совершенствовать 

свою выучку и 

военное мастерство. 

Быть готовым к 

грамотным 

высокопрофессиона

льным действиям в 

условиях 

современного боя 

Знать об основных 

качествах 

военнослужащего. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

Индивидуа

льный 

опрос 

ПДД 

Правила 

дорожног

о 

движения 

для 

водителя. 

Тип 

автомоби

ля, 

номерной 

знак. 

Устройст

во 

автомоби

ля 

(ремень 

безопасн

ости, 

подголов

ник, 

фары) 

§ 5.2 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

3
0

 н
ед

ел
я

 

 

31  Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим 

и 

профессиональн

ым качествам 

гражданина 

 1 Комбини-

рованный 

 

 

Виды воинской 

деятельности и их 

особенности. 

Основные элементы 

воинской 

деятельности и их 

предназначение. 

Особенности 

воинской 

деятельности в 

различных видах 

Вооруженных Сил и 

Знать об основных 

видах военно-

профессиональной 

деятельности и их 

особенностях в 

различных видах 

Вооруженных Сил 

и родах войск; о 

требованиях, 

предъявляемых 

военной службой к 

уровню 

Индивидуа

льный 

опрос 

 § 5.3 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

3
1

 н
ед

ел
я

 

 



родах войск. Общие 

требования 

воинской 

деятельности к 

военнослужащему. 

Необходимость 

повышения уровня 

подготовки 

молодежи 

призывного возраста 

к военной службе. 

Требования к 

психическим и 

морально-этическим 

качествам 

призывника, 

основные понятия о 

психологической  

совместимости 

членов воинского 

подготовки 

призывника.  

 

Уметь: 

– оценивать 

уровень своей 

подготовленности 

к военной службе; 

– использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых для 

военной службы 

32  Военнослужащи

й – 

подчиненный, 

строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы 

Российской 

Федерации, 

выполняющий 

требования 

воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников 

 1 Комбини-

рованный 

Единоначалие – 

принцип 

строительства 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации. 

Важность 

соблюдения 

основного 

требования, 

относящегося ко 

всем 

военнослужащим, 

постоянно 

поддерживать в 

воинском 

коллективе порядок 

и крепкую воинскую 

дисциплину, 

воспитывать в себе 

убежденность в 

необходимости 

подчиняться, умение 

и готовность 

выполнять свои 

Знать о  принципе 

единоначалия в 

Вооруженных 

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 

Индивидуа

льный 

опрос 

 § 5.4 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

3
2

 н
ед

ел
я

 

 



обязанности, 

беспрекословно 

повиноваться 

командирам и 

начальникам, при 

выполнении 

воинского долга 

проявлять разумную 

инициативу 

33  Как стать 

офицером 

Российской 

армии. 

Организация 

подготовки 

офицерских 

кадров для 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Военно-

профессион

альная 

ориентация, 

основные 

направлени

я 

подготовки 

специалист

ов для 

службы в 

Вооружённ

ых Силах 

РФ 

1 

 

Комбини-

рованный 

Основные виды 

военных 

образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования. 

Правила приема 

граждан в военные 

образовательные 

учреждения 

профессионального 

образования. 

Организация 

подготовки 

офицерских кадров 

для Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Знать об основных 

видах военных 

образовательных 

учреждений 

профессиональног

о образования; 

правила приема в 

военные 

образовательные 

учреждения.  

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отноше-нию к 

военной службе. 

Знать об  

организации 

подготовки 

офицерских кадров 

для ВС РФ.  

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения 

по отноше-нию к 

военной службе 

Индивидуа

льный 

опрос 

 § 5.5 

(учеб

ник) 

Отве

тить 

на 

вопр

осы 

  

3
3

 н
ед

ел
я

 

 

 


