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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Настоящая рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 – 

11 классов составлена на основе: Рабочая  программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе примерной программы  среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ, программы по основам безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы 

//Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-

11 классы. (А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников). – М.: Просвещение.  

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трёх логически взаимосвязанных модулей: 

 

• основы безопасности личности, общества, государства;  

• основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

• обеспечение военной безопасности государства.   

 

       Федерального компонента Государственного стандарта по основам безопасности  

жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 

2004г. Учебным планом школы на изучение курса в 10 классе отводится 35 учебных часов (из 

расчета 1 час в неделю) и в 11 классе – 34 учебных часа.  

 

        Программа предусматривает совместное обучение юношей и девушек.  Для реализации 

программы используются учебники  Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс, 11 класс / под общей редакцией А.Т.Смирнова. – М.: 

Просвещение, 2012-2013 гг.  

        Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». - 4-е изд.,перераб. 

- М.:Просвящение, 2012.; Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни/ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; 

под ред. А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук, Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». - 5-е 

изд.,перераб. - М.:Просвящение, 2013.  

         В рабочей программе реализованы требования федеральных законов: «Об обороне», «О 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «Об оружии», «Об альтернативной гражданской службе», «О 

статусе военнослужащих», Семейного Кодекса российской Федерации.  

Цель курса: 

формирование современного уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и 

сознательного отношения к военной службе. 

Задачи курса: 

- формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 

службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином РФ конституционного 

долга и обязанностей по защите Отечества. 

-развитие :   личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение 

в различных опасных и ЧС природного, техногенного и социального характера, в том числе 

при угрозе террористического акта; 

   - потребности в соблюдении норм ЗОЖ; потребности к выполнению требований, 

предъявляемых гражданину России в области безопасности жизнедеятельности; 

   - физических и морально-психологических качеств, необходимых для выполнения 

гражданином обязанностей в профессиональной деятельности, в том числе обязанностей 
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военнослужащего по вооружённой защите РФ, при прохождении военной службы по призыву 

или по контракту в современных Вооружённых Силах РФ или других войсках. 

Воспитание патриотов Отечества 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федерального компонента государственного стандарта основного  общего 

образования и Примерной программы основного общего  образования на изучение предмета 

«ОБЖ» в 10 - классе отводится 35часов  из расчета 1 час в неделю. Базисный учебный план и 

региональный учебный план в 11 - классе  34 часа, из расчета 1 час в неделю 
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2.  Учебно - тематический план 10 класс 

 

 

№ п/п Наименование  разделов Кол-во часов 

Раздел-1 Основы комплексной безопасности  

 
8 ч 

Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 2 ч 

Раздел-3 Основы противодействия терроризму и экстремизму 4 ч 

Раздел-4 Основы здорового образа жизни 4 ч 

Раздел-5 Основы обороны государства 8 ч 

Раздел-6 Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск  

 

9 ч 

  Итого - 35 ч 

 

 

 

 

2. Учебно – тематический  план 11 класс 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование  разделов Кол-во часов 

Раздел-1 Основы здорового образа жизни   10 ч 

Раздел-2 Особенности военной службы      17 ч 

Раздел-3 Основы военной службы 12 ч 

Раздел-4 Военнослужащий –  защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил России   

7 ч 

  Итого - 34 ч 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ОБЖ  10 класс  ( 35 ч) 

 

Основы комплексной безопасности  (8 ч)  

 

Раздел 1 

 

Знать возможные причины попадания человека в условия автономного существования, меры 

профилактики. Первоочередные действия потерпевших бедствие. Автономное пребывание 

человека в природной среде . 

Уметь  осуществлять первоочередные действия по спасению в экстремальной ситуации   

потерпевших бедствие. Совершенствовать полученные навыки по подготовке к автономному 

существованию в природной среде. Закрепление приобретенных знаний. Отработка правил 

ориентирования, движения по азимуту, обеспечения водой и питанием. Оборудование 

временного жилища, добыча огня. Практическая работа №1. 

Обсуждение  основные причины ДТП, роль «человеческого фактора» в возникновении ДТП, 

правила безопасного поведения на дорогах для пешеходов и пассажиров. Общие обязанности 

водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

Отработка практических навыков  по безопасному поведению в местах с повышенной 

криминогенной опасностью.  Практическая работа №2. Современный комплекс проблем по 

безопасности социального характера  Закрепление знаний  правил безопасного поведения во 

время землетрясения, сходе оползней, селей, обвалов, лавин, при возникновении ураганов, 

бурь, смерчей, при наводнении и природных пожарах. Отработка практических навыков 

безопасного поведения.  Практическая работа №3. Отработка правил поведения при 

получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, 

эвакуация и др.) 

 

Раздел 2    

 

Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (2ч) 
 

Знание основных законов  Российской Федерации, положения которых направлены на 

обеспечение безопасности граждан (Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Закон РФ «О безопасности», 

федеральные законы «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне» и 

др.). Краткое содержание законов, основные права и обязанности граждан.  

 

Раздел 3   

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму (4ч) 
 

Терроризм - общие понятия и определения, характеристика современной террористической 

деятельности в России. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Пути распространения экстремистских идей. Законы и акты, направленные на защиту от 

экстремизма и терроризма. Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила 

поведения, если подвергались нападению с целью похищения. Обеспечение безопасности при 

захвате самолета террористами. Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке 

приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

Практическая работа №5. Основные статьи Уголовного кодекса и виды наказаний для 

террористов, экстремистов. 

 

 

Раздел 4  
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Основы здорового образа жизни (4ч) 
 

Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Возникновение и 

распространение инфекционных заболеваний, пути их передачи. Антигены и антитела. 

Иммунная реакция организма. Распространённые инфекционные заболевания. Внешние 

признаки инфекционных заболеваний. Способы профилактики. Знание основных  критериев  

здоровья. Последствий влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности, формирование необходимости сохранения и укрепления здоровья – как 

социальной  потребности общества. Соблюдение  правильного режима труда и отдыха для 

гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств, изучение степени 

влияния  - индивидуальной  системы поведения человека, на сохранение и укрепление 

здоровья. Выбор путей  направленных  на обеспечения высокого уровня работоспособности. 

Роль основных элементов  жизнедеятельности человека обеспечивающих высокий уровень 

жизни. Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов 

на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Практическая работа №6. Табакокурение и его влияние на организм курящего и 

окружающих людей. Алкоголь и репродуктивная функция. Профилактика разрушающего 

влияния алкоголя, наркомании и токсикомании. 

Раздел 5 

 

Основы обороны государства (12ч) 
История создания, предназначение и задачи ГО. Организация ГО на территории РФ, силы и 

средства ГО. Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий 

или вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. Ядерное оружие, поражающие 

факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Современные средства поражения, поражающие факторы. Мероприятия, проводимые по 

защите населения от современных средств поражения. Система оповещения, способы 

оповещения. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!», действия населения по сигналам 

оповещения. Защитные сооружения ГО, предназначение и виды. Правила поведения  в 

защитных сооружениях. Средства защиты органов дыхания, кожи, правила их использования. 

Медицинские средства защиты. Предназначение и содержание работ. Организация санитарной 

обработки населения после пребывания их в зоне заражения. Задачи обучения в области ГО, 

формы обучения. План ГО. Практическая работа №8. Практическая работа №7. 

 

Раздел 6  

 

Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего Отечества (3) 

 

Военные реформы Ивана Грозного, Петра I, создание регулярной армии. Военные реформы во 

2 половине XIXв., создание массовой армии. Дни воинской славы России – дни славных 

побед, сыгравших решающую роль в истории государства. Формы увековечивания памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях. Виды и рода войск, история их создания. 

Предназначение различных родов войск. Сухопутные, ВВС, ВМФ, РВСН, ВДВ, космические 

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

сухопутных войск. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Военно-

морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. Ракетные 

войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника. Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. Пограничные органы ФСБ, внутренние войска МВД, войска гражданской обороны 
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МЧС России. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить её 

интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма. Понятие о боевых 

традициях, героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Особенности воинского 

коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни. 

 

Раздел 7   
 

Боевые традиции Вооруженных Сил России (2ч) 

 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск .                                                                          

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить её интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма. Понятие о 

боевых традициях, героизме, мужестве, воинской доблести и чести. 
 

  

СОДЕРЖАНИЕ   РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  11 класс (34) 

 

Раздел 1 

 

 Основы здорового образа жизни  ( 10ч)  

 

Знать об основных составляющих здорового образа жизни  их влиянии  на безопасность в 

жизнедеятельности личности.  

Уметь использовать приобретенные знания и умения в  повседневной жизни ведения 

здорового образа жизни. Учащиеся должны знать правила личной гигиены и здоровья, 

проявлять желание применять полученные знания в повседневной жизни  стремиться к 

формированию правильного взаимоотношения полов. Усвоить, что лучшей социальной 

конструкцией, обеспечивающей непрерывную смену поколений, является семья и 

репродуктивное здоровье; формировать осознанное выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе по сохранению и укреплению репродуктивного здоровья 

 Факторы  влияние на гармонию совместной жизни. 

Роль семья в современном обществе. Законодательство о семье. Уметь использовать 

приобретенные знания для самовоспитания качеств, необходимых для создания прочной 

семьи. Знать основные понятия брак и семья. Условия и порядок заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности 

родителей. 

 Основные  знания  об личной гигиене;  болезнях, передаваемые половым путем, уголовной 

ответственности  за заражение БППП.  

Уметь использовать приобретенные знания для ведения здорового образа жизни. Знать                       

мерах  профилактики СПИДа;  ответственности за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 Уметь использовать приобретенные знания для ведения здорового образа жизни. 

 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи   

 

 

           Учащиеся должны знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь при 

кровотечениях, при ранениях, при закрытых повреждениях и травмах, при переломах. 

Оказывать первую медицинскую помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника, при травмах груди, живота и области таза, при травматическом шоке, при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика  травм опорно-двигательного 

аппарата.    

          Учащиеся должны знать о понятие о клинической смерти и реанимации. Учащиеся 

должны знать определение признаков жизни и смерти, острой сердечной недостаточности и 
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инсульта. Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины  и возникновение.  

             Применять знания полученные по оказанию  первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте. Виды ран, общие правила оказания первой 

медицинской помощи. Способы остановки кровотечений. Правила наложения жгута и 

давящей повязки. Умения  справляться  с болью.  

 

Раздел 2 

 

 

Особенности военной службы     (17ч) 

 

 

                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. Учащиеся должны знать об 

основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его 

предназначение. Как происходит обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

  

             Учащиеся должны знать, как происходит организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет, как 

происходит увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Организация воинского 

учета. Обязанности граждан по воинскому учету Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет. Категории годности к военной 

службе.  

              Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к 

военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных 

воинских должностей.  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.  

       

             Знать правовые аспекты военной службы, общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Учащиеся должны знать текст военной  присяг - клятву воина на 

верность Родине. Как проходит военной службы по призыву, по контракту. 

Знать и различать воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Права и ответственность военнослужащих. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Кто такой военнослужащий - специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой. 

 

             Учащиеся должны знать, кто такой военнослужащий - подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников.  Какие требования воинской 

деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам гражданина. 

 

            Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение  по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего 
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профессионального образования. 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. 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. 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 

 

Раздел 3 

 

Военнослужащий –  защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил России  (7 ч) 

 

Военная служба – особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, 

определяющие правовую основу военной  военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву.  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. Призыв на военную службу. Время призыва на военную 

службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек . Военные 

аспекты международного военного права службы.  Основные качества военнослужащего, 

позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание – защитника 

Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

традициям, народу, высокая воинская дисциплина. 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 военное 

мастерство. Быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях 

современного боя . Как стать офицером Российской армии? Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Международная  (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Учащиеся должны знать о мерах по 

ограничению средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном 

праве, международные отличительные знаки, используемые во время вооруженного 

конфликта. 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.  
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4. Требования к уровню подготовки выпускников 

  В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности на базовом уровне  ученик  

должен 

 знать / понимать: 

 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, воинской обязанности и 
военной службе 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 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; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

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

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 
криминогенного характера; 

 называть способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия  и другие 

приемы обеспечения безопасности в случае автономного  существования в природных 

условиях; 

 показывать  порядок использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 рассказывать  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  мер пожарной безопасности дома и на природе;  

 соблюдение мер профилактики инфекционных заболеваний; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 
экстренной помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служб 
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5. Календарно- тематическое планирование 10 класс 

 

№ п/п Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 Раздел 1  Основы комплексной безопасности  8 ч 

 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

 

4 ч  

1 Автономное пребывание человека в природной среде. 1 

2 Практическая подготовка к автономному существованию в природной 

среде. 

1 

3 Обеспечение личной безопасности на дорогах. 1 

4 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 1 

 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

 

2ч 

5 Обеспечение личной безопасности при ЧС природного характера. 1 

6 Обеспечение личной безопасности при ЧС техногенного характера. 1 

 Современный комплекс проблем безопасности социального  

характера  

2ч 

7 Военные угрозы национальной безопасности России 1 

8 Характер современных войн и вооруженных конфликтов 1 

 Раздел 2   Защита населения России от чрезвычайных ситуаций   

 
2ч 

9 Законодательные и нормативные правовые акты РФ по обеспечению 

безопасности. 

1 

10 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС), её структура и задачи 

1 

 Раздел 3  Основы противодействия терроризму и экстремизму  

 

4 ч 

11 Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

1 

12 Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности 

1 

13 Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 1 

14 Уголовная ответственность за террористическую и экстремистскую 

деятельность 

1 

 Раздел 4   Основы здорового образа жизни  

 

4 ч 

15 Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая 

подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

1 

16 Здоровый образ жизни 1 

17 Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 1 

18 Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

1 

 Раздел 5  Основы обороны государства  8 ч 

 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

 

5 ч  

19 Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи 1 

20 Основные виды оружия и их поражающие факторы 1 
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5. Календарно- тематическое планирование 11 класс 

 

 

21 Оповещение и информирование населения о ЧС мирного и военного 

времени. Инженерная защита населения 

1 

22 Средства индивидуальной защиты. 1 

23 Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне ЧС. 

Организация ГО в общеобразовательном учреждении. 

1 

 Вооруженные Силы Российской Федерации - защита нашего 

Отечества  

3ч 

24 История создания Вооруженных Сил РФ. 1 

25 Памяти поколений – дни воинской славы России. 1 

26 Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и управление ВС РФ 1 

 Раздел 6  Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода 

войск  

 

9 ч 

27 Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника СВ. 

1 

28 Военно-воздушные Силы. Военно-морской флот. Вооружение и военная 

техника ВВС и ВМФ. 

1 

29 Ракетные войска стратегического назначения. Вооружение и военная 

техника РВСН. 

1 

30 Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение . 1 

31 Космические войска, их состав и предназначение. 1 

32 Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ. 1 

33 Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. 

1 

34 Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

 

1 

35 Итоговое тестирование 

 

1 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

 

Раздел 1   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

 

10 ч 

 

 Основы   здорового образа жизни   

 

  5 ч  

1 Правила личной гигиены и здоровья 

 

1 

2 Нравственность и  здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

1 

3 Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

 

1 
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4 СПИД. Профилактика СПИДа. 1 

  5 Контроль знаний (тестирование) 1 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи  

    5 ч 

6 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 

1 

7 
Семья в современном обществе. Законодательство РФ о семье 

1 

8 Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте 

1 

9 Первая медицинская помощь при ранениях. Безопасность дорожного 

движения. 

1 

10 Первая медицинская помощь при остановке сердца 

 

1 

 Раздел 2  Особенности военной службы 

 
17 ч 

11 Основные понятия о воинской обязанности 1 

12 Организация воинского учета и его предназначение. 1 

13 Обязательная  постановка граждан на воинский учет 1 

14 Добровольная подготовка граждан к военной службе 1 

15 Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 

1 

16 Категории годности к военной службе 1 

17 Организация профессионально-психологического отбора граждан 1 

18 Увольнение с военной службы  и пребывание  в запасе 1 

19 Контроль знаний (тестирование). 1 

20 Правовые основы военной службы 1 

21 Общевоинские уставы Вооруженных Сил – закон воинской жизни 1 

22 Военная присяга– клятва воина на верность Родине – России. 1 

23 Призыв на военную службу, время  и организация призыва 1 

24 Прохождение военной службы по призыву 1 

25 Прохождения военной службы по контракту 1 

26 Права и ответственность военнослужащих 1 

27 Альтернативная гражданская  служба 1 

 Раздел 3  Военнослужащий –  защитник своего Отечества. Честь и 

достоинство воина Вооруженных Сил России. 

 

7ч 

28 Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества 

1 

29 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющей оружием и 

военной техникой   

1 

30 Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина 

1 

31 Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 

1 

32 Как стать офицером Российской Армии?       1 
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