


11 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, утвержденного приказом МО 

РФ от  05.03.2004г. № 1089 и  программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изд.«Просвещение»,2009 г. Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровень. Изд. «Просвещение». – 2012. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том числе на 

проведение практических работ - 8 часов.: 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных 

действий ученика: 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и 

долга перед родиной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению 

индивидуальной траектории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и 

сообществах; 

– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 



проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты: 

– сформированность научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

– сформированность современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– сформированность установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– сформированность антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества 

и государства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а 

также на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал гимназии, создать благоприятные 

условия для личностного и познавательного развития учащихся, обеспечивают формирование 

важнейших компетенций гимназистов. 

Содержание программы выстроено по двум линиям: основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни, основы обороны государства и воинская обязанность. 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные, 

контрольные и практические работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Основное содержание предмета учебного плана 

                                                               11 класс 
                                        Инструктаж по ТБ.  

Содержание требований техники безопасности.  

                           Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 

                      Контртеррористическая операция и условия ее проведения. 

Терроризм. Террористический акт. Основные принципы противодействия терроризму. 

Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Федеральный закон РФ «О 

противодействии терроризму». 
Правила поведения при угрозе террористического акта  

Угрозы террористических актов. Общие рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях.        

Рекомендации по действиям в различных конкретных ситуациях 

 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

1.Основы здорового образа жизни (5 ч) 

 

Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении организма 

 

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический, культурный и материальный факторы). Качества, которые необходимо 

воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

 

Инфекции, передаваемые половым путем. Меры  профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической 

болезнью. 

 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики 

Понятие о СПИДЕ и ВИЧ-инфекции. Пути передачи заболевания. Основные признаки течения болезни. 

Исход заболевания. Основные направления профилактики. Уголовная ответственность 

 

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 (6 ч) 

 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины 

возникновения. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

 

Первая медицинская  помощь при ранениях 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью 

 

Первая медицинская  помощь при травмах 

Ушибы и их признаки. Растяжение связок и их признаки. Разрывы связок и мышц, их признаки. 

Вывихи и их признаки. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика 

травм опорно-двигательного аппарата. 

 

Первая медицинская  помощь при травмах 

Открытые и закрытые переломы. Признаки переломов. Отработка приемов оказания ПП при 

переломах. Отработка основных правил транспортной иммобилизации. 

 

Первая медицинская  помощь при травмах 

Понятие о черепно-мозговой травме. Причины травм головы и позвоночника. Признаки симптомы 

травм головы и позвоночника. Первая помощь при черепно-мозговой травме, при повреждении 



позвоночника. Опасности травм грудной клетки. Отработка приемов оказания первой помощи при 

травмах груди, живота и области таза. 

 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

Прекардиальный удар в область грудины. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких. 

Причины и признаки остановки сердца. Отработка приемов оказания первой помощи при остановке 

сердца 

 

Раздел II. Основы военной службы (21 ч.) 

3. Символы воинской чести (3 ч.) 

 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

История  возникновения боевого знамени. Роль и значение Боевого знамени в воспитании высоких 

морально-боевых качеств воинов.. Порядок вручения Боевого знамени. Ответственность за утерю 

Боевого Знамени. 

 

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

История государственных наград. Основные государственные награды России до 1917 года. Основные 

государственные награды СССР. Государственные награды Российской федерации. 

 

Военная форма одежды 

Военная форма одежды – унифицированный комплект предметов военной одежды и обуви военного 

снаряжения, предназначенный для ношения военнослужащими. Разновидности военной формы одежды 

 

4. Воинская обязанность (6 ч.) 

 

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. 

 

Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

 

Обязательная  подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе 

 

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. 

 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на 

воинский учет. 

Организация и предназначение медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Категории годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на 

воинский учет. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей. 

 

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. 

 

 

5. Особенности военной службы (2 ч) 

 



Правовые основы военной службы. 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы 

военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, 

права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. Права и ответственность военнослужащих. Дисциплинарная, административная, 

материальная, уголовная ответственность военнослужащих. 

 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ-закон воинской жизни. 

Общевоинские уставы - нормативно- правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной 

службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, Строевой устав 

Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения. 

 

6. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных 

Сил России. (10 ч.) 

 

Прохождение военной службы по призыву.  

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Ответственность граждан по 

вопросам призыва. Прохождение военной службы по призыву. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих 

 

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. 

 

Права и ответственность военнослужащих 

Статус военнослужащего. Реализация прав и свобод военнослужащих в условиях военной службы. 

Ограничение некоторых свобод и прав военнослужащих. 

 

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. 

 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить воинское звание 

защитника 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. 

 

Военнослужащий – специалист , в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Техническая и специальная подготовка военнослужащих. Деятельность военнослужащих связанная с 

обслуживанием  техники. Профессиональные качества необходимые военнослужащим различных 

специальностей. 

 

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 ВС 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). 

 

Военнослужащий  - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы РФ, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 



Воинская дисциплина – одно из решающих условий боеспособности и боеготовности войск. Сущность 

единоначалия. Элементы уставного порядка. Дисциплинарная и уголовная ответственность 

военнослужащих за нарушения воинской дисциплины 

 

 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ 

Основные документы международного гуманитарного права. Общая защита гражданского населения. 

Основные типы ограничений ведения военных действий. Международные отличительные знаки. 

Ответственность за нарушение правил ведения боевых действий. 

 

Ритуалы Вооруженных сил РФ Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к 

военной присяге. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Подъем и спуск 

Государственного флага РФ.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контрол

я. 

Измери

тели 

Эл-ты 

дополн

ит-го 

содерж

ания 

Домашне

е задание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Инструктаж по 

ТБ.Нормативно-

правовая база борьбы с 

терроризмом. 

Контртеррористическа

я операция и условия 

ее проведения. 
 

1 Комбини

рованный 

 

Содержание ТБ.  

 

 

 

Терроризм. Террористический акт. 

Основные принципы противодействия 

терроризму. Контртеррористическая 

операция и условия ее проведения. 

Федеральный закон РФ «О 

противодействии терроризму». 

Знать :  основные требования по ТБ,  

Использовать :  полученные знания 

для обеспечения личной 

безопасности  

Знать: правила личной безопасности при 

угрозе и при совершении террористических 

актов 

Индивид

уальный 

опрос 

 

 

 

 

Презен

тация. 

 

 

 

 

 

Глава2,  

  §5,6  

2 Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта  

 

 

1 Комбини

рованный 

Угрозы террористических 

актов. Общие рекомендации по 

действиям в экстремальных ситуациях. 

Рекомендации по действиям в 

различных конкретных ситуациях 

Знать:  правила поведения в различных 

экстремальных ситуациях. 

Использовать: полученные знания для 

обеспечения личной безопасности 

Индивид

уальный 

опрос 

Презен

тация. 

 

Глава 2 

Подготови

ть памятки 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

1.Основы здорового образа жизни (5 ч) 

3 Правила личной 

гигиены и здоровье. 

1 Урок 
изучени

я и 
первичн

ого 
закрепл

ения 
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. 

Индивид

уальн

ый 

опрос. 

Цели и 

задачи 

курса 

ОБЖ в 

текуще

м году. 

Презен

тация. 

Глава 3, 

§ 11  

4 Нравственность и 1 Комбин Семья и ее значение в жизни Знать: о факторах, оказывающих влияние Индиви Презен Глава 3, 



здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношения 

полов. 

ированн
ый 

человека. Факторы, оказывающие 
влияние на гармонию совместной 
жизни (психологический, культурный 
и материальный факторы). Качества, 
которые необходимо воспитывать в 
себе молодому человеку для 
создания прочной семьи. 

на гармонию совместной жизни. 
Использовать: приобретенные знания 
для воспитания качеств, необходимых для 
создания прочной семьи. 

дуальн

ый 

опрос. 

Тест  

тация. 

Видео 

§ 12 

5 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. Меры  

профилактики. 

1 Комбин
ированн

ый 

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

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

Индиви

дуальн

ый 

опрос.  

Презен

тация. 

Глава 3, 

§ 13  

6 Понятие о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

Меры профилактики 

1 Комбин
ированн

ый 

Понятие о СПИДЕ и ВИЧ-инфекции. 
Пути передачи заболевания. 
Основные признаки течения болезни. 
Исход заболевания. Основные 
направления профилактики. 
Уголовная ответственность 

Знать: об основах личной гигиены; об 
уголовной ответственности за заражение 
ВИЧ-инфекцией. 
Использовать: приобретенные знания 
для ведения здорового образа жизни. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Видео  Глава 3, 

§ 14  

7 Семья в современном 

обществе. 

Законодательство  и 

семья. 

1 Комбин
ированн

ый 

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. 
Использовать: приобретенные знания 
для воспитания в себе качеств, 
необходимых для создания прочной 
семьи. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос. 

Презен

тация. 

Глава 3, 

§ 15  

2.Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (6 ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

8 Первая помощь при 

острой сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

1 Урок 
комплек

сного 
примен

ения 
ЗУН 

Сердечная недостаточность, 
основные понятия и определения. 
Инсульт, его возможные причины 
возникновения. Первая медицинская 
помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте. 

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

Практичес
кая 

работа. 

Оказание 

ПП при 

остр. серд. 
нед. и инс. 

През

ента

ция. 

Глава 4, 

§ 16 



(15 мин). 

Тест  
9 Первая медицинская  

помощь при 

ранениях. 

1 Урок 
комплек

сного 
примен

ения 
ЗУН 

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

Знать: виды ран и правила оказания 
первой помощи при ранении, правила 
наложения жгута и давящей повязки. 
Владеть навыками: наложения повязок 
на различные части тела. 

Практичес
кая 

работа. 
Наложени
е повязок. 
(15 мин). 

Тест 

 

Виде

о 

Глава 4, 

§17  

10 Первая медицинская  

помощь при травмах. 

1 Комбин
ированн

ый 

Ушибы и их признаки. Растяжение 
связок и их признаки. Разрывы связок 
и мышц, их признаки. Вывихи и их 
признаки. Первая помощь при 
травмах опорно-двигательного 
аппарата. Профилактика травм 
опорно-двигательного аппарата.  

Знать: правила оказания первой помощи 
при травмах. 
Владеть навыками: оказания первой 
помощи при травмах, растяжениях 

Индивид

уальный 

опрос. 

Тест № 

6а 

През

ента

ция. 

Виде

о 

Глава 4, 

§ 21 

11 Первая медицинская  

помощь при травмах 

1 Урок 
комплек

сного 
примен

ения 
ЗУН 

Открытые и закрытые переломы. 
Признаки переломов. Отработка 
приемов оказания ПП при переломах. 
Отработка основных правил 
транспортной иммобилизации. 

Знать: правила оказания первой помощи 
при переломах. 
Владеть навыками: оказания первой 
помощи при переломах. 

Практичес
кая 

работа. 
Оказание 

ПП при 
травмах 
(15 мин).  

През

ента

ция. 

Виде

о 

Глава 4, 

§ 20,23 

12 Первая медицинская  

помощь при травмах. 

1 Урок 
комплек

сного 
примен

ения 
ЗУН 

Понятие о черепно-мозговой травме. 

Причины травм головы и 

позвоночника. Признаки симптомы 

травм головы и позвоночника. Первая 

помощь при черепно-мозговой 

травме, при повреждении 

позвоночника. Опасности травм 

грудной клетки. Отработка приемов 

оказания первой помощи при травмах 

груди, живота и области таза. 

Знать: приемы оказания первой помощи  
Владеть навыками: оказания первой 
помощи при травмах черепа, груди, 
живота, позвоночника и области таза. 

Практиче

ская 

работа. 

Оказание 

ПП при 

травмах 

(15 мин). 

Тест  

През

ента

ция. 

Глава 4, 

§ 22 

13 Первая медицинская 

помощь при 

1 Урок 
комплек

Прекардиальный удар в область 

грудины. Непрямой массаж сердца. 
Знать: правила оказания первой помощи 
при остановке сердца. 

Практиче

ская 

През

ента

Глава 4, 

§ 24 



остановке сердца. сного 
примен

ения 
ЗУН 

Искусственная вентиляция легких. 

Причины и признаки остановки 

сердца. Отработка приемов оказания 

первой помощи при остановке сердца. 

Владеть навыками: оказания первой 
помощи при остановке сердца. 

работа. 

Оказание 

ЭРП (15 

мин) 

ция. 

Раздел II. Основы военной службы (21 ч.) 

3. Символы воинской чести (3 ч.) 

14 Боевое знамя 

воинской части – 

символ воинской 

чести, доблести и 

славы. 

1 Комбин
ированн

ый 

История  возникновения боевого 

знамени. Роль и значение Боевого 

знамени в воспитании высоких 

морально-боевых качеств воинов.. 

Порядок вручения Боевого знамени. 

Ответственность за утерю Боевого 

Знамени. 

Знать: роль и значение Боевого знамени. 
Быть готовым: защищать Боевое знамя 
в бою 

Видео   Глава 6, 

§ 27 

15 Ордена – почетные 

награды за воинские 

отличия и заслуги в 

бою и военной службе 

1 Комбин
ированн

ый 

История государственных наград. 

Основные государственные награды 

России до 1917 года. Основные 

государственные награды СССР. 

Государственные награды Российской 

федерации. 

Знать: роль и значение боевых наград.. 
Стремиться: быть патриотом своей 
Родины.   

Презента

ция  

 Глава 6, 

§ 28 

16 Военная форма 

одежды 

1 Комбин
ированн

ый 

 Военная форма одежды – 

унифицированный комплект 

предметов военной одежды и обуви 

военного снаряжения, 

предназначенный для ношения 

военнослужащими. Разновидности 

военной формы одежды.  

Знать: форму одежды и знаки различия. 
Быть: готовым к службе в ВС РФ 

Презента

ция 

Тест  

 Глава 6, 

§ 29 

4. Воинская обязанность (6 ч.) 

17 Основные понятия о 

воинской 

обязанности. 

1 Комбин
ированн

ый 

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 

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

Индивид

уальный 

опрос 

През

ента

ция. 

Глава 7 § 

30 



прохождение военных сборов в 
период пребывания в запасе. 

18 Организация 

воинского учета и его 

предназначение. 

1 Комбин
ированн

ый 

Организация воинского учета. 
Первоначальная постановка граждан 
на воинский учет. Обязанности 
граждан по воинскому учету. 

Знать: об организации воинского учета, о 

первоначальной постановке граждан на 

воинский учет, об обязанностях граждан 

по воинскому учету. 

Использовать: полученные знания для 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

През

ента

ция. 

Глава 7, 

§ 31 

19 Обязательная  

подготовка граждан к 

военной службе. 

1 Комбин
ированн

ый 

Основное содержание обязательной 
подготовки гражданина к военной 
службе. 

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

Индивид

уальный 

опрос. 

Тест 5 

През

ента

ция. 

Виде

о 

Глава 7, 

§ 34 

20 Добровольная 

подготовка граждан к 

военной службе. 

1 Комбин
ированн

ый 

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. 

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. 

Индивид

уальный 

опрос 

През

ента

ция. 

Глава 7, 

§ 37 

21 Организация 

медицинского 

освидетельствования 

1 Комбин
ированн

ый 

Организация и предназначение 
медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования при 

Знать: об организации медицинского 
освидетельствования и профессионально- 
психологического отбора граждан при 

Индивид

уальный 

опрос. 

През

ента

ция. 

Глава 7, 

§ 38 



и медицинского 

обследования при 

постановке на 

воинский учет. 

первоначальной постановке граждан 
на воинский учет. Категории годности 
к военной службе. Организация 
профессионально-психологического 
отбора граждан при первоначальной 
постановке их на воинский учет. 
Основные требования к 
индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам 
молодежи призывного возраста для 
комплектования различных воинских 
должностей. 

первоначальной постановке их на 
воинский учет, о категориях годности к 
военной службе. 
Использовать: приобретенные знания 
при первоначальной постановке на 
воинский учет и для развития в себе 
качеств, необходимых для военной 
службы 

Тест  

22 Увольнение с военной 
службы и пребывание 
в запасе. 

1 Комбин
ированн

ый 

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

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

Индивид

уальный 

опрос. 

Тест № 

18 

През

ента

ция. 

Глава 7, 

§ 40 

5. Особенности военной службы (2 ч) 

23 Правовые основы 

военной службы. 
1 Комбин

ированн
ый 

Военная служба – особый вид 

федеральной государственной 

службы. Конституция РФ и вопросы 

военной службы. Законы РФ, 

определяющие правовую основу 

военной службы. Статус 

военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по 

призыву. Права и ответственность 

военнослужащих. Дисциплинарная, 

административная, материальная, 

уголовная ответственность 

военнослужащих. 

Знать: основные положения 
законодательства РФ об обороне 
государства и воинской обязанности, 
военной службе граждан. 
Использовать: полученные знания для 
осознанного самоопределения по 
отношению к военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

През

ента

ция. 

Глава 8, 

§ 41 



24 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил 

РФ-закон воинской 

жизни. 

1 Комбин
ированн

ый 

Общевоинские уставы - нормативно- 
правовые акты, регламентирующие 
жизнь и быт военнослужащих. Устав 
внутренней службы Вооруженных Сил 
РФ, Устав гарнизонной и караульной 
службы Вооруженных Сил РФ, 
Дисциплинарный устав Вооруженных 
Сил РФ, Строевой устав Вооруженных 
Сил РФ, их предназначение и 
основные положения. 

Знать: о нормативно-правовых актах, 
регламентирующих жизнь и быт 
в/служащих; о предназначении 
общевоинских уставов ВС. 
Использовать: приобретенные знания 
для осуществления осознанного 
самоопределения по отношению к 
в/службе, развития в себе качеств, 
необходимых для в/службы 

Решение 

ситуацио

нных 

задач. 

Тест № 

19, Тест 

№ 26-27 

През

ента

ция. 

Глава 8, 

§ 44-48 

6. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России. (10 ч.) 

25 Прохождение военной 

службы по призыву. 
1 Комбин

ированн
ый 

Призыв на военную службу. Время 
призыва на военную службу, 
организация призыва. Порядок 
освобождения граждан от военной 
службы и предоставление отсрочек. 
Ответственность граждан по вопросам 
призыва. Прохождение военной 
службы по призыву. Общие, 
должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. 

Знать: о призыве на военную службу, 
времени и организации призыва, о 
порядке освобождения граждан от 
военной службы и предоставлении 
отсрочек, о порядке прохождения военной 
службы по призыву, об общих, 
должностных и специальных обязанностях 
военнослужащих. 
Использовать: полученные знания при 
постановке на воинский учет. Владеть 
навыками: оценки уровня своей 
подготовленности к военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Тест 

През

ента

ция. 

Глава 11§ 

61 

26 Прохождение военной 

службы по контракту. 
1 Комбин

ированн
ый 

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. 
Использовать: приобретенные знания 
для развития в себе качеств, необходимых 
для военной службы. Владеть: навыками 
осуществления осознанного 
самоопределения по отношению к 
военной службе; оценки уровня своей 
подготовленности к ней. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

През

ента

ция. 

Глава 12, 

§ 64 

27 Права и 

ответственность 
1 Комбин

ированн
Статус военнослужащего. Реализация 
прав и свобод военнослужащих в 

Знать: права и обязанности 
военнослужащих. 

Индивид

уальный 

През

ента

Глава 8,  

§ 42 



военнослужащих ый условиях военной службы. 
Ограничение некоторых свобод и 
прав военнослужащих. 

Использовать: полученные знания в 
период прохождения военной службы 

опрос. ция. 

28 Альтернативная 

гражданская служба. 
1 Комбин

ированн
ый 

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. 

Знать: особенности прохождения 
альтернативной гражданской службы. 
Владеть навыками: оценки уровня своей 
подготовленности к военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Тест  

През

ента

ция. 

Глава 12, 

§ 65 

29 Военнослужащий - 

патриот, с честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника Отечества. 

1 Комбин
ированн

ый 

Основные качества военнослужащего, 
позволяющие ему с честью и 
достоинством носить воинское звание 
защитника 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. 

Иметь представление: 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. 

Индивид

уальный 

опрос. 

Тест  

През

ента

ция. 

Глава 9, 

§ 52 

30 Военнослужащий – 

специалист , в 
1 Комбин

ированн
Техническая и специальная 
подготовка военнослужащих. 

Иметь представление: об основных 
технических специальностях. 

Индивид

уальный 

През

ента

Глава 9, 

§ 54 



совершенстве 

владеющий оружием 

и военной техникой. 

ый Деятельность военнослужащих 
связанная с обслуживанием  техники. 
Профессиональные качества 
необходимые военнослужащим 
различных специальностей. 

Владеть навыками: оценки уровня своей 
технической подготовленности  
Использовать: приобретенные знания 
для развития в себе качеств, необходимых 
для военной службы 

опрос. 

Тест 

ция. 

31 Требования воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным 

качествам 

гражданина. 

1 Комбин
ированн

ый 

Виды воинской деятельности и их 
особенности. Основные элементы 
воинской деятельности и их 
предназначение. Особенности 
воинской деятельности в различных 
видах ВС 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). 

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 подготовки 
призывника. 
Уметь: оценивать уровень своей 
подготовленности к военной службе! 
Использовать: приобретенные знания 
для развития в себе качеств, необходимых 
для военной службы. 

Решение 

ситуацио

нных 

задач 

През

ента

ция. 

Глава 9, 

§ 51 

32 Военнослужащий  - 

подчиненный, строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы РФ, 

выполняющий 

требования воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников  

1 Комбин
ированн

ый 

Воинская дисциплина – одно из 

решающих условий боеспособности и 

боеготовности войск. Сущность 

единоначалия. Элементы уставного 

порядка. Дисциплинарная и уголовная 

ответственность военнослужащих за 

нарушения воинской дисциплины.  

Знать: требования воинской дисциплины 
Научиться: подчиняться 

Индивид

уальный 

опрос 

През

ента

ция. 

Глава 9, 

§ 55 

33 Международная 

(миротворческая) 

деятельность 

1 Комбин
ированн

ый 

Основные документы 

международного гуманитарного 

права. Общая защита гражданского 

Знать: основные документы 
международного гуманитарного права. 
Использовать: полученные знания для 

Индивид

уальный 

опрос 

През

ента

ция. 

Глава 5, 

§ 26 



Вооруженных Сил РФ населения. Основные типы 

ограничений ведения военных 

действий. Международные 

отличительные знаки. 

Ответственность за нарушение правил 

ведения боевых действий. 

воспитания потребности оказывать 
помощь пострадавшим в различных 
опасных ситуациях. 

34 Ритуалы 

Вооруженных сил РФ 
1 Комбин

ированн
ый 

Порядок вручения Боевого знамени 

воинской части. Порядок приведения 

к военной присяге. Вручение личному 

составу вооружения и военной 

техники. Подъем и спуск 

Государственного флага РФ. 

Знать: ритуалы Вооруженных сил РФ 
Использовать: полученные знания в 
подготовке к военной службе. 

Индивид

уальный 

опрос 

През

ента

ция. 

Глава 10, 

§ 57-60 

 


