
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   11 класс

   Рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской  программы  по  курсу  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  11  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  программы  -  А.  Т.  Смирнов,  Б.  О.  Хренников,  М.  А.  Маслов,  В.  А.  Васнев.  Сборник  «Программы
общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 классы») / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011 и в соответствии с
федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
    Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю).

          Рабочая программа   для 11 класса составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами:

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №

1897;
 Приказом  Минобрнауки  России  от  31.12.2015г.  № 1577  "О  внесении  изменений  в   федеральный  государственный  образовательный  стандарт

основного общего образования,  утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897";
 Приказом  Минобрнауки  №38  от  26.01.2016г.  "О  внесении  изменений  в  Федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  приказом  №253  от

31.03.2014г.";
 Учебным планом ЧОУ «ГИМНАЗИЯ СТЕРХ » на 2018-2019учебный год. 
 Учебно-методический комплект включает в себя:

      - Учебник: 
        Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 11 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И.

Мишин, В. А. Васнев. - М: Просвещение, 2010г.
    -  Дополнительная литература:

1. Обязательный минимум содержания образования по ОБЖ для среднего (полного) общего образования. (Сборник  нормативных документов.
Москва, «Дрофа», 2010 год).

2. Требований к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ. (Программы среднего (полного) общего образования «Основы безопасности
жизнедеятельности»  допущена  Министерством образования  и  науки  Российской Федерации.  М.,  «Просвещение»,  2010 год.  А.Т.Смирнов,
В.В.Сапронов, Б.И.Мишин.

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы». Москва, 2011 год.
4. Военная доктрина Российской Федерации  Вестник военной информации. - 2000.- № 5.
5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. 2000. — № 2.
6. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И.

Мишин. - М.: Просвещение, 2009г.
7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное издательство, 1994.
8. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал. 
9. Основы  подготовки  к  военной  службе:  Метод,  материалы  и  документы:  Кн.  для  учителя  /  Сост.  В.  А.  Васнев,  С.  А.  Чинённый.  -  М.:

Просвещение, 2009г.



       В настоящем календарно-тематическом плане реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне»,
«Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасности дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения
безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.
В содержание календарно-тематического планирования включен материал по изучению с обучающимися Правил дорожного движения

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
11  класс  -  1 часа в неделю (34 часа)

Раздел I.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов.
1.   Основы здорового образа жизни-6ч.
1.1.    Правила личной гигиены и здоровье
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
1.2.    Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный 
фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.
1.3.    Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение
венерической болезнью.
1.4.    СПИД и его профилактика.
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.
1.5.   Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 
 Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 
обязанности родителей.
2.    Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи-4ч.
2.1.    Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия).
Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте.
2.2.    Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия).
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 
Борьба с болью.
2.3.    Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия).
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 области таза, при повреждении позвоночника.
2.4.    Первая медицинская помощь при остановке сердца.
 Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 
вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
Раздел II.   Основы военной службы – 25 часов.
3.    Воинская обязанность-10ч.
3.1.    Основные понятия о воинской обязанности.



Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
3.2.    Организация воинского учета и его предназначение.
 Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского 
освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
3.3.    Обязательная подготовка граждан к военной службе.
 Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 
должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).

3.4.  Добровольная подготовка граждан к военной службе.
 Основные   направления   добровольной   подготовки   граждан   к  военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 
граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 
медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной 
постановке их на воинский учет.
   3.6.    Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
 Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.
   4.   Особенности военной службы-8ч.
   4.1.    Правовые основы военной службы.
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 
определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права.
   4.2.    Общевоинские уставы Вооруженных Сия Российской Федерации — закон воинской жизни.
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 Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их предназначение и основные положения.
  4.3.    Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России.
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.
 4.4.    Прохождение военной службы по призыву.
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение 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.
 4.5.    Прохождение военной службы по контракту. 
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.



 4.6.    Права и ответственность военнослужащих.
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, 
гражданско-правовая, материальная, уголовная).
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.).
4.7.   Альтернативная гражданская служба.
 Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой
деятельности в интересах общества и государства.
Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской службы.
Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил-7ч.
5.1.  Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества.
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое 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, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.
5.2.    Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Необходимость глубоких знаний устройства 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 воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
5.3.    Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина.
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных 
видах Вооруженных Сил и 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 коллектива (экипажа, 
боевого расчета).
5.4.    Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников.
 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 обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять 
разумную инициативу.
5.5.    Как стать офицером Российской армии.
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.
5.6.    Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации.
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента.



                                                               Учебно-методическое обеспечение:
      - Учебник: 
        Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И.

Мишин, В. А. Васнев. - М: Просвещение, 2010г.
    -  Дополнительная литература:

1. Обязательный  минимум  содержания  образования  по  ОБЖ  для  среднего  (полного)  общего  образования.  (Сборник   нормативных
документов. Москва, «Дрофа», 2010 год).

2. Требований к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ. (Программы среднего (полного) общего образования «Основы безопасности
жизнедеятельности» допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. М., «Просвещение», 2010 год. А.Т.Смирнов,
В.В.Сапронов, Б.И.Мишин.

3. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы». Москва, 2010 год.
4. Военная доктрина Российской Федерации  Вестник военной информации. - 2000.- № 5.
5. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. 2000. — № 2.
6. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И.

Мишин. - М.: Просвещение, 2001.
7. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное издательство, 1994.
8. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал. 
9. Основы подготовки к военной службе:  Метод, материалы и документы: Кн.  для учителя /  Сост.  В. А. Васнев,  С. А. Чинённый.  -  М.:

Просвещение, 2002.

Список литературы:
1. Федеральные законы Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», «О

гражданской обороне»,  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» //  Собрание
законодательства Российской Федерации: Официальное издание. — М., 1998—1999.

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 годы». Москва, 2010 год.
3. Военная доктрина Российской Федерации  Вестник военной информации. - 2000.- № 5.
4. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной информации. 2000. — № 2.
5. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»:  Кн. для учителя /  Сост. А. Т. Смирнов, Б. И.

Мишин. - М.: Просвещение, 2001.
6. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. - М.: Военное издательство, 1994.
7. ОБЖ. Основы безопасности жизни: Учебно-методический журнал. 
8. Основы  подготовки  к  военной  службе:  Метод,  материалы  и  документы:  Кн.  для  учителя  /  Сост.  В.  А.  Васнев,  С.  А.  Чинённый.  -  М.:

Просвещение, 2002.
9. Смирнов А. Т., Мишин Б. И., Васиев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений. - 4-е

изд. - М.: Просвещение, 2010г.
10. Смирнов А, Т., Мишин Б. И., Васнев В. А. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для учащихся 11 кл. общеобразоват. учреждений. - 4-е

изд. - М.: Просвещение, 2010г.



11. Смирнов  А.  Т.,  Мишин  Б.  И.,  Ижевский  77.  В.  Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни:  Учеб.  для  учащихся  10-11  кл.
общеобразоват. учреждений. - 3-е изд.- М.: Просвещение, 2010.

12. Топоров  И.  К.  Методика  преподавания  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  общеобразовательных  учреждениях.  -  М.:
Просвещение, 2009г.

13. Топоров И. К. Основы безопасности жизнедеятельности: 10-11 кл.  3-е изд. — М.: Просвещение, 2009г..
14. Тупикин Е. И., Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: Тестовый контроль качества знаний старшеклассников: 10-11 кл. - М.:

Просвещение, 2009г.
15. Методическая газета для учителей физической культуры «Спорт в школе», Издательский дом «Первое сентября».
16. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» Издательство «Школа-Пресс».

Структурно программа состоит из двух разделов и пяти тем.
 Раздел  I  «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 II «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной под готовки 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 национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-
патриотического воспитания молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению конституционного долга по защите Отечества. 

Требования к уровню подготовки учащихся:
В  результате  изучения  основ  безопасности жизнедеятельности ученик должен:
 - знать:
•  основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
•   потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания;
•  основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения;
•  основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан;
•   состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
•  основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
•  особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы;
•  предназначение, структуру и задачи РСЧС;
•  предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
 - уметь:
•   перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания;
•  перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае
эвакуации;
•  объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера;
•   назвать  способы ориентирования на местности,  подачи сигналов бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования в
природных условиях;
•  показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
•  рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
•   ведения здорового образа жизни;       •  действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;      •   пользования бытовыми приборами;
•  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии;      •   пользования бытовыми приборами экологического контроля качества
окружающей среды и продуктов питания;        •   соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;      •   соблюдения мер пожарной безопасности дома и на
природе;        •  соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое  время года;      •  соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;   Оказание



первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных ситуациях;   * Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих
служб экстренной помощи;       *  Подготовка к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс   -    34 часов
№
п/п

Тема урока Тип урока Элементы содержания Требования
к уровню подготовки

обучающихся

Вид
контроля.
Измерител

и

Элементы
Дополн.

содержания

Дом.
задание

Дата проведения

ч
ас план факт.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел I.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 ч),

1. Основы здорового образа жизни (5 ч)

1
Правила 
личной 
гигиены и 
здоровья

1 Урок 
изучения и 
первичного 
закрепле-
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. 
Использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной 
жизни для ведения здорового 
образа жизни

Индиви-
дуальный 
опрос

Цели и 
задачи 
курса ОБЖ 
в текущем 
году

§1.1

2
Нравствен-
ность и здо-
ровье. 
Формирова-
ние правиль-
ного взаимо-
отношения 
полов

1 Комбини-
рованный

Семья и ее значение в жизни 
человека. Факторы, ока-
зывающие влияние на гар-
монию совместной жизни 
(психологический фактор, 
культурный фактор и мате-
риальный фактор). Качества, 
которые необходимо 
воспитывать в себе молодому 
человеку для создания прочной 
семьи

Характеризовать факторы, 
оказывающие влияние на 
гармонию совместной жизни.
Использовать приобретенные 
знания для самовоспитания 
качеств, необходимых для 
создания прочной семьи

Индиви-
дуальный 
опрос

§1.2

3
Болезни, 
передаваемые
половым пу-
тем. Меры 
профилактик
и ЗППП

1 Комбини-
рованный

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

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

Индиви-
дуальный 
опрос

§1.3



4
СПИД 1 Комбини-

рованный
ВИЧ-инфекция и СПИД, 
краткая характеристика и пути 
заражения. СПИД -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 ответственности за 
заражение ВИЧ-инфекцией. 
Использовать приобретенные 
знания для ведения здорового 
образа жизни

Индиви-
дуальный 
опрос

§1.4

5
СПИД и его 
профилактика

1 Комбини-
рованный

Профилактика 
СПИДа.Ответственость за 
заражение ВИЧ-инфекцией

Знать  о профилактике СПИДа; об
ответственности за заражение 
ВИЧ-инфекцией. 
Использовать приобретённые 
знания для ведения ЗОЖ

Тест §1.5

6
Семья в со-
временном 
обществе. 
Законода-
тельство о 
семье

1 Урок 
обобщения 
и система-
тизации 
знаний

Брак и семья, основные понятия
и определения. Условия и 
порядок заключения брака. 
Личные права и обязанности 
супругов. Имущественные 
права супругов. Права и обязан-
ности родителей

Знать об основах законо-
дательства РФ о семье. 
Использовать приобретенные 
знания для самовоспитания 
качеств, необходимых для 
создания прочной семьи

Тестиро-
вание (10 
мин)

Повтор
§1.5

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4 ч)

7
Первая 
медицинская
помощь при 
сердечной 
недостаточ-
ности и ин-
сульте

1 Урок ком-
плексного 
примене-
ния ЗУН 
учащимися

Сердечная недостаточность, 
основные понятия и опре-
деления. Инсульт, его воз-
можные причины и возник-
новение.
Первая медицинская помощь 
при острой сердечной 
недостаточности и инсульте

Знать правила оказания первой
медицинской помощи при 
сердечной недостаточности и 
инсульте. Владеть навыками 
оказания первой медицинской 
помощи при острой сердечной 
недостаточности и инсульте

Оказание 
ПМП при 
острой 
сердечной 
недоста-
точности и 
инсульте 
Тест

§2.1

8 Первая 
медицинская
помощь при 
ранениях

1 Урок ком-
плексного 
примене-
ния ЗУН 
учащимися

Виды ран и общие правила 
оказания ПМП. Способы 
остановки кровотечений. 
Правила наложения жгута. 
Правила наложения давящей 
повязки. Борьба с болью

Знать виды ран и правила 
оказания ПМП при ранениях, 
правила наложения жгута и 
давящей повязки.
Владеть навыками оказания ПМП 
при кровотечениях

Первая 
медицинск
ая помощь 
при 
ранениях
(Тест)

§2.2

9 Первая ме- 1 Урок ком- Первая медицинская помощь Знать правила оказания первой Практи- §2.3



дицинская 
помощь при 
травмах

плексного 
применения
ЗУН 
учащимися

при травмах опорно-двигатель-
ного аппарата. Профилактика 
травм опорно-двигательного 
аппарата. Первая медицинская 
помощь при черепно-мозговой 
травме. Первая медицинская 
помощь при травмах груди, 
живота, в области таза, при 
повреждении позвоночника

медицинской помощи при 
травмах. Владеть навыками оказа-
ния первой медицинской помощи 
при травмах, растяжениях

ческая 
работа.
Оказание 
первой ме-
дицинской 
помощи при
травмах (15 
мин)

10 Первая ме-
дицинская 
помощь при 
остановке 
сердца

1 Урок ком-
плексного 
применения
ЗУН 
учащимися

Понятие клинической смерти и 
реанимации. Возможные 
причины клинической смерти и 
ее признаки. Правила 
проведения непрямого массажа 
сердца и искусственной 
вентиляции легких. Правила 
сердечно-легочной реанимации

Знать о возможных причинах 
клинической смерти и ее 
признаках; о приемах проведения 
искусственной вентиляции легких 
и непрямого массажа сердца. 
Владеть навыками проведения 
искусственной вентиляции легких 
и непрямого массажа сердца

Практи-
ческая 
работа.
Оказание 
первой ме-
дицинской 
помощи при
остановке 
сердца (15 
мин)

§2.4

Раздел II. Основы военной службы (55 ч)
3. Воинская обязанность (15 ч)

11 Основные 
понятия о 
воинской 
обязанности

1 Комбини-
рованный

Воинская обязанность, опреде-
ление воинской обязанности и 
ее содержания. Воинский учет, 
обязательная подготовка к воен-
ной службе, призыв на военную 
службу, прохождение военной 
службы по призыву, пребыва-
ние в запасе, призыв на военные
сборы и прохождение военных 
сборов в период пребывания в 
запасе

Знать об обязанностях граждан
по защите государства; о 
воинской обязанности.
Использовать полученные знания 
для осознанного самоопределения 
по отношению к военной службе

Индиви-
дуальный 
опрос

§3.1

12 Организация
воинского 
учета и его 
предназначе
ние

1 Комбини-
рованный

Организация воинского 
учета. Обязанности граждан 
по воинскому учету

Знать об организации во-
инского учета, об обязанностях 
граждан по воинскому учету.
Использовать полученные 
знания для осуществления осоз-
нанного самоопределения по 
отношению к военной службе

Индиви-
дуальный 
опрос

§3.2

13 Первона-
чальная 

1 Комбини-
рованный

Первоначальная постановка 
граждан на воинский учет.

Знать о первоначальной 
постановке граждан на воин-

Индиви-
дуальный 

Повтор
§3.2



постановка 
граждан на 
воинский 
учет

Организация медицинского 
освидетельствования граж-
дан при первоначальной 
постановке на воинский учет

ский учет.
Использовать полученные знания 
для осуществления осознанного 
самоопределения по отношению к 
военной службе

опрос

14 Обязатель-
ная подго-
товка граж-
дан к воен-
ной службе

1 Комбини-
рованный

Основное содержание обя-
зательной подготовки граж-
данина к военной службе

Знать о содержании обязательной 
подготовки граждан к военной 
службе. Использовать 
приобретенные знания для 
развития в себе качеств, необходи-
мых для военной службы

Индиви-
дуальный 
опрос

§3.3

15 Основные 
требования к
индивиду-
ально-
психо-
логическим 
и профес-
сиональным 
качествам 
молодежи

1 Комбини-
рованный

Основные требования к 
индивидуально-психо-
логическим и профессио-
нальным качествам моло-
дежи призывного возраста 
для комплектования различ-
ных воинских должностей 
(командные, операторские 
связи и наблюдения, води-
тельские качества и др.)

Называть требования, 
предъявляемые к моральным, 
индивидуально-психологическим 
и профессиональным качествам 
гражданина.
Использовать приобретенные 
знания для развития в себе 
качеств, необходимых для военной
службы

Индиви-
дуальный 
опрос

Повтор
§3.3

16 Доброволь-
ная подго-
товка граж-
дан к воен-
ной службе

1 Комбини-
рованный

Основные направления 
добровольной подготовки 
граждан к военной службе. 
Занятие военно-прикладными
видами спорта. Обучение по 
дополнительным образова-
тельным программам, имею-
щим целью военную подго-
товку несовершеннолетних 
граждан в школах. Обучение 
по программам подготовки 
офицеров запаса на военных 
кафедрах в образовательных 
учреждениях высшего проф-
ного образования

Знать об основных направлениях 
добровольной подготовки граждан
к военной службе. Использовать 
приобретенные знания для 
развития в себе духовных и 
физических качеств, необходимых
для военной службы

Индиви-
дуальный 
опрос

пдд. §3.4

17 Организация
мед.освиде-
тельствова-
ния и мед. 
обследова-

1 Комбини-
рованный

Организация медицинского 
освидетельствования и ме-
дицинского обследования 
при первоначальной поста-
новке граждан на воинский 

Знать об организации ме-
дицинского освидетельствования 
при первоначальной постановке на
воинский учет.
Использовать полученные знания 

Индиви-
дуальный 
опрос

§3.5



ния граждан 
при поста-
новке на 
воин. учет

учет при первоначальной постановке на
воинский учет

18 Категории 
годности к 
военной 
службе

1 Комбини-
рованный

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

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

Индиви-
дуальный 
опрос

Повтор
§3.5

19 Организация
профессио-
нально-
психологиче
ского отбора
граждан

1 Комбини-
рованный

Организация профессио-
нально-психологического 
отбора граждан при перво-
начальной постановке их на 
воинский учет

Знать об организации 
профессионально-психоло-
гического отбора граждан при 
первоначальной постановке их на 
воинский учет. Использовать 
полученные знания при первона-
чальной постановке на воин. учет

Индиви-
дуальный 
опрос

Повтор
§3.5

20 Увольнение 
с военной 
службы и 
пребывание 
в запасе

1 Комбини-
рованный

Увольнение с военной 
службы. Запас Вооруженных 
сил Российской Федерации, 
его предназначение, порядок 
освобождения граждан от 
военных сборов

Знать об основах воен. службы.
Иметь представление об 
основных правах и обязанностях 
во время пребывания в запасе. 
Использовать полученные знания 
для осознанного самоопределения 
по отношению к военной службе

 «Воинская
обязан-ть» 
(20 мин-
тест)

§3.6

4. Особенности военной службы (8 ч)

21 Правовые 
основы 
военной 
службы

1 Комбини-
рованный

Военная служба - особый вид
федеральной государ-
ственной службы. Консти-
туция Российской Федерации
и вопросы военной службы. 

Знать основные положения 
законодательства Российской 
Федерации об обороне 
государства и воинской 
обязанности, военной службе 
граждан. Использовать 
полученные знания для осознан-
ного самоопределения по отно-
шению к военной службе

Индиви-
дуальный 
опрос

Конститу-
ция РФ

§4.1

22 Общевоин-
ские уставы 
ВС - закон 
воинской 
жизни

1 Комбини-
рованный

Общевоинские уставы -
нормативно-правовые акты, 
регламентирующие жизнь и 
быт военнослужащих.
Устав внутренней службы 
ВС РФ, Устав гарнизонной и 

Знать о предназначении обще-
воинских уставов 
Вооруженных Сил. 
Использовать приобретенные 
знания для осуществления 
осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе, раз-

Индиви-
дуальный 
опрос

Уставы ВС
РФ

§4.2



караульной службы ВС РФ вития в себе качеств, необходимых
для военной службы

23 Военная 
присяга - 
клятва воина
на верность 
Родине, 
России

1 Комбини-
рованный

Военная присяга — основной
и нерушимый закон воин-
ской жизни. История приня-
тия военной присяги в Рос-
сии. Текст военной присяги. 
Порядок приведения в/с к во-
енной присяге. Значение 
военной присяги для выпол-
нения каждым военно-
служащим воинского долга

Знать о традициях ВС РФ. 
Использовать приобретенные 
знания для развития в себе 
духовных и физических 
качеств, необходимых для 
военной службы

Индиви-
дуальный 
опрос

§4.3

24 Призыв на 
военную 
службу, вре-
мя и органи-
зация 
призыва

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, 
Использовать полученные 
знания при постановке на 
воинский учет
Знать о порядке освобождения 
граждан от военной службы и 
предоставлении отсрочек 
Использовать полученные 
знания при постановке на 
воинский учет. Владеть 
навыками оценки уровня своей 
подготовленности к в/службе

Индиви-
дуальный 
опрос

Индиви-
дуальный 
опрос

§4.4

25 Прохожде-
ние военной 
службы по 
призыву

1 Комбини-
рованный

Общие, должностные и спе-
циальные обязанности во-
еннослужащих. Размещение 
военнослужащих, распреде-
ление времени и повседне-
вный порядок жизни воин-
ской части. Время военной 
службы, орг-ция проводов в/
сл, уволенных в запас. 
Воинские звания военно-
служащих Вооруженных сил 
Военная форма одежды 
военнослужащих 
Вооруженных сил

Знать об общих, должностных 
и специальные обязанности во-
еннослужащих. Размещение 
военнослужащих, распределе-
ние времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. 
Время военной службы, органи-
зация проводов военнослу-
жащих, уволенных в запас. 
Знать воинские звания воен-
нослужащих ВС РФ. Владеть 
навыками осуществления 
осознанного самоопределения 
по отношению к воен. службе 

Индиви-
дуальный 
опрос
Тест «ВС 
по 
призыву»

Повтор
§4.4



Знать военную в/с ВС РФ. 
26 Прохожде-

ния военной 
службы по 
контракту

1 Комбини-
рованный

Военная служба по 
контракту 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 в/
с, 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, предостав-
ляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу 
по контракту

Индиви-
дуальный 
опрос

§4.5

27 Права
и 
ответствен-
ность воен-
нослужащих

1 Комбини-
рованный

Общие права военнослу-
жащих.
Общие обязанности военно-
служащих. Виды ответст-
венности, установленной для 
военнослужащих (дис-
циплинарная, администра-
тивная, гражданско-правовая,
материальная, уголовная). 
Военная дисциплина, ее 
сущность и значение. Дис-
циплинарные взыскания, 
налагаемые на солдат и мат-
росов, проходящих военную 
службу по призыву. Уголов-
ная ответственность за 
преступления против воен-
ной службы (неисполнение 
приказа, нарушение устав-
ных правил взаимоотноше-
нии между в/с, самовольное 
оставление части и др.)

Знать общие права и обязанности 
военнослужащих; виды ответ--
ственности, установленной для 
военнослужащих, 
Владеть навыками оценки уровня 
своей подготовленности и 
осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе 
Знать о значении воинской 
дисциплины и видах 
дисциплинарных взысканий, 
налагаемых на солдат и матросов; 
об уголовной ответственности за 
преступления против военной 
службы.

Индиви-
дуальный 
опрос

§4.6

28 Альтерна-
тивная граж-
данская 
служба

1 Комбини-
рованный

Федеральный закон «Об аль-
тернативной гражданской 
службе». Альтернативная 
гражданская служба как осо-
бый вид трудовой деятель-

Знать особенности прохождения 
альтернативной гражданской 
службы. Владеть навыками 
оценки уровня своей подготовлен-
ности к военной службе

Индиви-
дуальный 
опрос



ности в интересах общества и
государства. Право 
гражданина на замену 
военной службы по призыву 
альтернативной гражданской
службой. Сроки 
альтернативной гражданской
службы для разных 
категорий граждан. Время, 
которое не засчитывается в 
срок альтернативной граж-
данской службы. Подача 
заявлений о замене военной 
службы по призыву 
альтернативной гражданской
службой

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных сил России (7 ч)

29 В/с -патриот,
с честью и 
достоинст-
вом несущий
звание 
защитника 
Отечества

1 Комбини-
рованный

Основные качества воен-
нослужащего, позволяющие 
ему с честью и достоинством
носить свое воинское звание 
- защитника Отечества: 
любовь к Родине, ее истории,
культуре, традициям, народу;
высокая воинская дисцип-
лина, преданность Отечеств-
у, верность воинскому долгу 
и военной присяге, готовно-
сть в любую минуту встать 
на защиту свободы, незави-
симости конституционного 
строя России, народа и 
Отечества

Знать об основных качествах 
военнослужащего. Владеть 
навыками оценки уровня своей 
подготовленности и 
осуществления осознанного 
самоопределения по 
отношению к военной службе.
Использовать приобретенные 
знания для развития в себе 
качеств, необходимых для 
военной службы

Индиви-
дуальный 
опрос

§5.1

30 Военнослу-
жащий-
специалист, 
в совер-
шенстве 
владеющий 

1 Комбини-
рованный

Необходимость глубоких 
знаний устройства и боевых 
возможностей вверенного 
вооружения и военной 
техники, способов их ис-
пользования в бою, пони-

Характеризовать основные 
качества военнослужащего.
Использовать приобретенные 
знания для развития в себе 
качеств, необходимых для 
военной службы

Индиви-
дуальный 
опрос

пдд. §5.2



оружием и 
военной 
техникой

мание роли своей военной 
специальности и должности 
в обеспечении боеспо-
собности и боеготовности 
подразделения. Потребность 
постоянно повышать военно-
профессиональные знания, 
совершенствовать свою 
выучку и военное 
мастерство. Быть готовым к 
грамотным высокопрофес-
сиональным действиям в ус-
ловиях современного боя

31 Требования 
воинской 
деятельности, 
предъяв-ляе-
мые к мо-
ральным, ин-
дивидуально-
психологи-
ческим и про-
фессио-наль-
ным качест-
вам гражда-
нина

1 Комбини-
рованный

Виды воинской деятельности и 
их особенности. Основные 
элементы воинской 
деятельности и их предназ-
начение. Особенности воинской
деятельности в различных 
видах ВС и родах войск. Общие
требования воинской 
деятельности к воен-
нослужащему. Необхо-димость 
повышения уровня подготовки 
молодежи призывного возраста 
к военной службе. Требования к
психическим и морально-
этическим качествам при-
зывника, основные понятия о 
психоло-гической совмес-
тимости членов воинского 
коллектива (экипажа, боевого 
расчета)

Знать об основных видах 
военно-профессиональной 
деятельности и их особен-
ностях в различных видах 
Вооруженных сил и родах 
войск; о требованиях, 
предъявляемых военной 
службой к уровню подготовки 
призывника. Уметь оценивать 
уровень своей 
подготовленности к военной 
службе. Использовать 
приобретенные знания для 
развития в себе качеств, 
необходимых для военной 
службы

Индиви-
дуальный 
опрос

§5.3

32

Военнослу-
жащий -
подчиненный,
строго 
соблюдающи
й
Конституцию 
и законы 
Российской 

1 Комбини-
рованный

Единоначалие - принцип 
строительства Вооруженных 
сил Российской Федерации. 
Важность соблюдения 
основного требования,
относящегося ко всем во-
еннослужащим, постоянно 
поддерживать в воинском 
коллективе порядок и крепкую 

Знать о принципе единона-
чалия в Вооруженных силах 
РФ; требования, предъявляемые
военной службой к уровню 
подготовки призывника. 
Использовать приобретенные 
знания для развития в себе 
духовных и физических 
качеств, необходимых для 

Индиви-
дуальный 
опрос

§5.4



Федерации, 
вьшолняющи
й требова-ния 
воин-ских 
уста-вов, при-
казы коман-
диров и 
начальников

воинскую дисциплину, 
воспитывать в себе 
убежденность в необходимости 
подчиняться, умение и 
готовность выполнять свои 
обязанности, беспрекословно 
повиноваться командирам и на-
чальникам, при выполнении 
воинского долга проявлять 
разумную инициативу

военной службы

33 Как стать 
офицером 
Российской 
армии?

1 Комбини-
рованный

Основные виды военных 
образовательных учрежде-
ний профессионального 
образования. Правила 
приема граждан в военные 
образовательные учреждения
профессионального 
образования.
Организация подготовки 
офицерских кадров для ВС 
РФ

Знать об основных видах 
военных образовательных 
учреждений профессиональ-
ного образования; Владеть 
навыками осуществления осоз-
нанного самоопределения 
Знать правила приема в 
военные образовательные 
учреждения. Владеть навыками
осуществления осознанного са-
моопределения по отношению к
военной службе по отношению 
к военной службе

Индиви-
дуальный 
опрос

§5.5

34 Организация
подготовки 
офицерских 
кадров для 
Вооруженны
х сил 
Российской 
Федерации

1 Комбини-
рованный

Организация подготовки 
офицерских кадров для 
Вооруженных сил Россий-
ской Федерации

Знать об организации под-
готовки офицерских кадров для
ВС РФ.
Владеть навыками осуще-
ствления осознанного са-
моопределения по отношению к
военной службе

Индиви-
дуальный 
опрос

Повтор
§5.5

34 Междунаро
дная (миро-
творческая) 
деятельность
Вооруженны
х сил 
Российской 
Федерации

1 Комбини-
рованный

Участие Вооруженных сил 
Российской Федерации в 
миротворческих операциях как 
средство обеспечения 
национальной безопасности 
России. Нормативно-правовые 
основы участия России в 
миротворческих операциях. 
Подготовка и обучение 
военнослужащих 

Анализировать миротвор-
ческую деятельность Во-
оруженных сил Российской 
Федерации.
Владеть навыками осуще-
ствления осознанного са-
моопределения по отношению к
военной службе

§5.6



миротворческого контингента

 


