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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планирование составлено на основе примерной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» А.Т. Смирнова, М.: Просвещение,2009 г. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Цели программы: 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих 

безопасное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

 Воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к личному здоровью как индивидуальной о 

общественной ценности. 

Задачи: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а 

также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. 

1. Планируемые результаты освоения учебной программы. 

Личностные результаты: 

- формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 



- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем 

защищённость личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 



- знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

- умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы и воинские 

ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 

 

2. Содержание программы учебного предмета 

10 класс 

     Раздел 1. Безопасность и защита  человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях  (13 час) 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной 

жизни, и правила безопасного поведения(6 час) 

Темы уроков: 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования.  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 



Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны.(7час) 

Темы  уроков: 

Гражданская оборона .Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС 

мирного и военного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС. 

Средства индивидуальной защиты населения. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах. ЧС. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

    Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(10 час) 

Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 

заболеваний. (3 час) 

Темы  уроков: 

Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого 

уровня жизни. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Классификация. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Профилактика. 

Глава 4. Основы здорового образа жизни (7 час). 

Темы уроков: 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение для здоровья человека двигательной активности и закаливания 

организма. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

    Раздел 3. Основы военной службы. (11 часов) 

Глава 5. Вооруженные силы РФ-защитники нашего отечества. (6 часов). 

Темы уроков: 

История создания Вооруженных Сил России 

История создания Вооруженных Сил России 

Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и их 

предназначение. 

Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и их 

предназначение. 

Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной безопасности страны. Реформа ВС. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

Глава 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России .(3 часа) 

 

Темы уроков: 

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества. 

Памяти поколений – дни воинской славы России. 



Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 

подразделений 

Глава 7. Символы Воинской чести. (2 часа) 

Темы уроков: 

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

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

службе. 

 

 

Содержание программы учебного предмета 

11 класс 

 
Раздел 1.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (13 час) 

Глава 1.Основы здорового образа жизни (5 час) 

Темы уроков: 

1.Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. 

2.Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. 

3.Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. 

4.Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 

5.Болезни, передаваемые половым путем. 

Глава 2. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 час) 

Темы уроков: 

6.Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

7.Первая помощь при ранениях. 

8.Основные правила оказания первой помощи. 

9.Правила остановки артериального кровотечения. 

10.Способы иммобилизации и переноска пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. 

11.Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

12.Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины. 

13.Первая помощь при остановке сердца. 

Раздел 2: Основы обороны государства(18 час). 

Глава 3: Вооруженные Силы  РФ – основа обороны государства(2час). 

Темы уроков: 

14.Основные задачи современных ВС РФ. 

15.Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 

Глава 4: Воинская обязанность(16 час). 

Темы уроков: 

16.Основные понятия о воинской обязанности.  

17.Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на 

воинский учет. 

18.Обязанности граждан по воинскому учету. 

19.Обязательная подготовка граждан к военной службе. 



20.Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям. 

21.Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. 

22.Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

23.Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на 

воинский учет.     

 24.Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

25.Прохождение военной службы по призыву, по контракту.  

26.Альтернативная гражданская служба. 

27.Как стать офицером Российской армии. 

28.Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе. 

29. Правовые основы военной службы. Права и ответственность военнослужащих. 

30.Общевоинские уставы ВС РФ. Военная присяга – клятва воина 

31.Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. 

Раздел 3: Основы комплексной безопасности (4 час).  

Глава 5.Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 часа). 

Темы уроков: 

32.Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи. 

33.Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 

34.Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму 

 

 
3. Тематическое планирование с определением  основных видов учебной 

деятельности. 

 

10 класс 
 

№ 

п/п 

  

Кол-во 

часов 
Раздел, название темы 

Основные виды учебной деятельности 

1 1 Правила безопасного поведения 
в условиях вынужденного 

автономного существования.  

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа.  

Характеризуют основные опасные 

ситуации, возникающих в повседневной 
жизни, и правилах поведения в них. 

Отрабатывают в парах  способы 

ориентирования на местности, подачи 

сигналов бедствия и другие приемы 
обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных 

условиях 
2 1 Правила безопасного поведения 

в ситуациях криминогенного 

характера. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. 

Характеризуют правила поведения в 
криминогенных  ситуациях. 

Отрабатывают в парах элементарные 



способы самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного 
характера. 

3 1 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание. Формулируют 

основные понятия уголовной 

ответственности несовершеннолетних и 

виды наказаний, назначаемых 
несовершеннолетним. 

Определяют черты личности, необходимые 

для  безопасного поведения. 
4 1 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. Формулируют  

действия во время потенциальных 
опасностей природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные 

для региона проживания. Анализируют  
рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 
5 1 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура 
и задачи. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  
 Характеризуют  предназначение, 
структуру и задачи РСЧС.  
Обосновывают  значение системы РСЧС 
для защиты населения от ЧС. 
Объясняют причины обращения в службы 
экстренной помощи.   

6 1 Законодательные и 

нормативно-правовые акты РФ 

по обеспечению безопасности 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание.  
Записывают  и характеризуют основные 
задачи государственных служб по защите 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. 
Обосновывают значение законодательных 
и правовых актов РФ для обеспечения 
безопасности населения.  

7 1 Гражданская оборона. 

Предназначение и задачи 

гражданской обороны. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. Анализируют 

текст учебника с целью определения 
ключевых понятий  урока  
Формулируют основные  понятия и 
определения по гражданской обороне. 
Оценивают предназначение  и задачи 
гражданской обороны. 
Составляют  в парах  план действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС.  

8 1 Современные средства 

поражения и их поражающие 

факторы. 
 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. 
Характеризуют современные средства 

поражения и их поражающие факторы.  

Оценивают потенциальные опасности 
ядерного оружия. 

 Моделируют  правила поведения и  



действий в случае использования 

химического, бактериологического оружия.  

9 1 Оповещение и информирование 

населения об опасностях, 

возникающих в ЧС мирного и 
военного времени. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. Записывают  
способы оповещения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Составляют  планы  действий в 

чрезвычайных ситуациях военного и 
мирного времени. 

10 1 Организация инженерной 

защиты населения от 
поражающих факторов ЧС. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание. 

Характеризуют  средства коллективной 

защиты.  

Моделируют виды защитных сооружений и 
основные помещения убежищ. 

Запоминают правила поведения в 

защитных сооружениях.  
Отрабатывают в парах действия 

населения в чрезвычайных ситуациях с  

использованием средств коллективной 
защиты. 

11 1 Средства индивидуальной 

защиты населения. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. 
Характеризуют основные средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи, медицинские средства защиты и 
профилактики.  

Отрабатывают в парах навыки 

пользования средствами индивидуальной  

защиты (противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, домашней 

медицинской аптечкой)  

12 1 Организация и ведение 

аварийно-спасательных и 
неотложных работ в зонах ЧС. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. Анализируют  

порядок  организации проведения 
аварийно-спасательных работ в зонах ЧС.  

Формулируют меры безопасности при 

проведении АС и ДНР. 
13 1 Организация гражданской 

обороны в 

общеобразовательном 
учреждении. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание.  
Записывают  состав объектового 

школьного звена ГО в 

общеобразовательном учреждении. 
Формулируют  правила поведения 

учащихся при получении сигнала о ЧС.  

Моделируют  в группах  действия по 

установленному  сигналу «Внимание 
всем!» 

14 1 Сохранение и укрепление 

здоровья – важное условие 
достижения высокого уровня 

жизни. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  

Обосновывают значение здорового образа 

жизни. 

Формулируют основные определения 



понятия «здоровье» и факторы, влияющие 

на него. 
Составляют критерии здоровья человека. 

 Характеризуют  способы и средства 

сохранения здоровья. 
Определяют в сравнении важность 

профилактических мероприятий для 

здорового иммунитета.  

15 1 Основные инфекционные 
заболевания и их 

профилактика. Классификация 

и распространение. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание.  

Формулируют  основные принципы 
профилактики инфекционных заболеваний.  

Усваивают меры профилактики 

инфекционных заболеваний.  
Объясняют  виды риска возникновения 

инфекционных заболеваний в повседневной 

жизни. 

16 1 Основные инфекционные 
заболевания и их 

профилактика. Классификация 

и распространение. 

Повторение темы. Беседа. Практическая 
работа. Учебно-исследовательское задание.  

Формулируют  нормы поведения в 

окружающей среде. 
Описывают особенности распространения 

инфекционных заболеваний. 

Разрабатывают способы защиты от 

распространения заболеваний. 

17 1 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание.  
Обосновывают значение здорового образа 

жизни. 

Формулируют составляющие ЗОЖ. 

Анализируют критерии  оценки здоровья 
человека и влияющие факторы. 

18 1 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

Повторение темы. Беседа. Практическая 

работа. Учебно-исследовательское задание.  

Формулируют правила соблюдения норм 
здорового образа жизни. 

 Сравнивают особенности 

индивидуального здоровья с эталоном. 

19 1 Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность 

человека. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание.  

Характеризуют биологические ритмы 
человека. 

Выполняют тест «Жаворонок или сова?» 

Измеряют, анализируют и сравнивают  
пульс, давление, вес, рост с помощью 

номограммы. 

20 1 Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность 
человека. 

Повторение темы. Беседа. Практическая 

работа. Учебно-исследовательское задание.  
Составляют  режим дня школьника  по 

дням недели. 

Анализируют  отклонения  в режиме своего 
дня.  

Делают вывод о необходимости избавления 

от  факторах, разрушающих здоровье. 

21 1 Значение для здоровья человека 
двигательной активности и 

закаливания организма. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание.  



Формулируют  понятия: тренированность, 

мышечная сила и активность, гибкость, 
виды закаливания. 

Заполняют и анализируют таблицу:  виды 

спорта, способствующие развитию 
здоровья человека. 

22 1 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. Формулируют 
критерии здоровья человека 

Характеризуют  вредные привычки и их 

влияние. 
Объясняют  значение  здорового образа 

жизни для человека. 
23 1 Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. 

Повторение темы. Беседа. Практическая 

работа. Учебно-исследовательское задание.  
Готовят сообщение на тему «Вредные 

привычки- стадии зависимости». 

Заслушивают два три сообщения по теме. 
Формулируют вывод о необходимости  

избавления от вредных привычек. 

24 1 История создания 

Вооруженных Сил России 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  

Работают с учебником. 

 Анализируют и сопоставляют военные 
реформы  Ивана Грозного и Петра1. 

25 1 История создания 

Вооруженных Сил России 

Повторение темы. Беседа. Практическая 

работа. Учебно-исследовательское задание.  

Исследуют  по  материалам  учебника 
реформы, проводимые во времена СССР и 

на современном этапе. 

Формулируют свое понимание роли 
Вооруженных Сил России для безопасности 

страны. 

26 1 Организационная структура 

ВС. Виды ВС, рода войск. 
История их создания и их 

предназначение. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  

Характеризуют   виды, рода Вооруженных 

Сил РФ. 
Формулируют предназначение каждого 

вида и рода войск.  

Готовят  к следующему  уроку выборочно 

сообщение  по темам : «Сухопутные 
войска»,  «Военно-морской флот», 

«Военно-воздушные силы». 

27 1 Организационная структура 
ВС. Виды ВС, рода войск. 

История их создания и их 

предназначение. 

Повторение темы. Беседа. Практическая 
работа. Учебно-исследовательское задание.  

Выступают со своими сообщениями о 

видах и родах войск. 

Формулируют  вывод о значимости ВС РФ 
для безопасности страны. 

28 1 Функции и основные задачи 

современных ВС России, их 
роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны. Реформа 

ВС. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  

Формулируют  функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил. 

Характеризуют  управление 
Вооруженными Силами, реформу 

Вооруженных Сил. Делают  вывод о 



необходимости осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к военной 
службе. 

29 1 Другие войска, их состав и 

предназначение. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  

Работают  с учебником, характеризуют  

состав и предназначение других войск ВС 

РФ.  Оценивают уровень своей 
подготовленности к военной службе. 

30 1 Патриотизм и верность 

воинскому долгу - основные 
качества защитника Отечества. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  

Формулируют  требования воинской 

деятельности, предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и 
профессиональным качествам гражданина. 

Исследуют боевые традиции в 

вооруженных силах РФ.  
Готовят сообщения выборочно по темам: 

«Героизм», «Воинская доблесть», 

«Воинская честь». 

31 1 Памяти поколений – дни 
воинской славы России. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание.  

Выступают со своими сообщениями  по 
предыдущей теме.   

Изучают   дни воинской славы  

Характеризуют формы  увековечивания 
памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях.  

32 1 Дружба, войсковое 

товарищество – основа боевой 
готовности частей и 

подразделений. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  

Анализируют понятие  о дружбе и 

войсковом товариществе как основе боевой 

готовности частей и подразделений.  
Выполняют тест «Настоящий ли ты друг?» 

33 1 Боевое знамя воинской части – 

символ воинской чести, 
доблести и славы.  

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  

Работают с учебником. 

Характеризуют символы воинской чести. 

Готовят сообщение по теме «Знамя  
Победы» 

34 1 Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в 
бою и военной службе. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание.  

Зачитывают сообщения по предыдущей 

теме. Характеризуют  основные 

государственные награды.  

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением  основных видов учебной 

деятельности 

11 класс 

№ 

п/п 

  

Кол-во 

часов 
Раздел, название темы 

Основные виды учебной деятельности 

    

1 1 Основы здорового образа 

жизни. Правила личной 
гигиены и здоровье. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа.  
Формулируют основные понятия здорового 

образа жизни. Определяют  правила личной 

гигиены и здоровья.  

2 1 Основы здорового образа 

жизни. Правила личной 

гигиены и здоровье. 

Повторение изученного материала. Беседа. 

Практическая работа.  

Формулируют основные понятия здорового 
образа жизни. Определяют  правила личной 

гигиены и здоровья. 

3 1 Нравственность и здоровье. 
Формирование правильного 

взаимоотношения  

полов. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа.  

Обсуждают в парах взаимоотношения 

мужчины и женщины. Делают вывод о 

необходимости уважительного отношения 
между полами и соблюдения здоровья. 

4     1 Семья в современном 

обществе. Законодательство о 
семье. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание. Формулируют 

понятие семья, основные права и 

обязанности супругов, членов семьи. 

Изучают законодательство о семье. 
Готовят материал для сообщения «Роль 

семьи в обществе».  

5  1 Болезни, передаваемые 
половым путем. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. 

Зачитывают приготовленные сообщения. 

Характеризуют болезни передаваемые 

половым путем. Анализируют причины 
возникновения БППП среди людей. 

Определяют правила поведения во 

избежание заболеваний БППП. 

6  1 Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и  

инсульте. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Формулируют  

определения острой сердечной 

недостаточности и инсульта. Анализируют 
причины возникновения этих заболеваний. 

Вырабатывают алгоритм оказания ПМП 

при инсульте, инфаркте. 

7  1 Первая помощь при ранениях. Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. 

Характеризуют виды ранений. 
Отрабатывают в парах варианты оказания 

ПМП при ранениях, способы наложения 

повязок на различные раны.  



8   1 Основные правила оказания 

первой помощи. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Определяют 
последовательность оказания ПМП 

пострадавшим. Записывают  алгоритм 

оказания ПМП в тетрадь. Моделируют 
случаи, когда может понадобиться 

медпомощь, отрабатывают в парах 

варианты оказания ПМП. 

9  1 Правила остановки 
артериального кровотечения. 

Повторение изученной темы. Беседа. 
Практическая работа. Характеризуют виды 

кровотечений, отрабатывают в парах 

способы наложения жгута при 
артериальном кровотечении и другие виды 

остановки кровотечения при  ранениях. 

1

10 

 1 Способы иммобилизации и 

переноска пострадавшего. 
Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного 

аппарата. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-
исследовательское задание. Формулируют  

способы иммобилизации поврежденных 

конечностей  пострадавшего. Анализируют  

важность обездвиживания при травмах. 
Записывают алгоритм действий, 

тренируются в парах способам 

иммобилизации при переломах рук, ног с 
помощью шин, бинтов и косынок, 

вариантам переноски пострадавших. 

1

11 

1 Первая помощь при черепно-

мозговой травме, травме 
груди, травме живота. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Характеризуют   
симптомы черепно-мозговых травм, травм 

груди, травм живота. Записывают алгоритм 

оказания ПМП при травмах, тренируются в 
парах  наложения повязки на голову в виде 

«Чепец», готовят сообщение по изучаемой 

теме к следующему уроку. 

1
12 

  1 Первая помощь при травмах в 
области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Зачитывают 

сообщения по  предыдущей теме. 

Анализируют  важность оказания ПМП  при 
повреждениях позвоночника, спины. 

Смотрят видеофильм о порядке оказания 

ПМП пострадавшим. 

1
13 

  1 Первая помощь при остановке 
сердца. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Характеризуют 

клиническую смерть и реанимацию. 

Формулируют правила  непрямого массажа 
сердца и искусственной вентиляции легких. 

Тренируются  на манекене «Гоша» 

проводить реанимационные мероприятия. 

1
14 

 1 Основные задачи современных 
ВС РФ. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Формулируют  

основные задачи  и функции Вооруженных 

Сил РФ, анализируют  возникающие 
угрозы безопасности территории РФ,  

делают вывод о необходимости 

поддержания боевой готовности армии на 

современном этапе 

1

15 

 1 Международная 

(миротворческая) деятельность 

ВС РФ. 
 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Изучают ФЗ «О 

порядке  предоставления РФ  военного и 
гражданского персонала для участия  в 



деятельности  по поддержанию или 

восстановлению международного мира и 
безопасности». 

1

16 

    1 Основные понятия о воинской 

обязанности.  

Изучение новой темы. Беседа. Практическая 

работа. Определяют понятие воинской 

обязанности. Формулируют основные 

составляющие воинской обязанности. 

1

17 

 1 Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Записывают 

перечень граждан подлежащих воинскому 
учету. Формулируют перечень документов 

необходимых для постановки на воинский 

учет. 

1
18 

 1 Обязанности граждан по 
воинскому учету. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Характеризуют 

обязанности граждан по воинскому учету. 

1

19 

    1 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Знакомятся с 
содержанием обязательной подготовки 

граждан к военной службе. Выбирают свое 

направление подготовки к военной службе 
в молодежных объединениях. 

2

20 

 1 Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по 

сходным воинским 
должностям. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. Записывают 
требования предъявляемые к различным 

воинским должностям: командир 

отделения, стрелок, водитель, 
гранатометчик и т.д. 

2

21 

 1 Подготовка граждан по военно-

учетным специальностям. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Анализируют 

порядок подготовки граждан по военно-
учетным специальностям. Делают 

осознанный выбор выучиться на водителя 

(бесплатно в ДОСААФ) с обязанностью 
пройти военную службу по завершению 

учебы. 

2

22 

  1 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Выбирают свое 
направление подготовки к военной службе 

в молодежных объединениях. 

Характеризуют каждое из направлений 
подготовки к военной службе. 

2

23 

     1 Организация медицинского 

освидетельствования граждан 

при постановке на воинский 
учет.      

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Учебно-

исследовательское задание. Формулируют 
состав медкомиссии при организации 

постановки граждан на воинский учет. 

Анализируют действия врачей и их 
основные обязанности в составе 

медкомиссии. Характеризуют категории 

годности граждан  к военной службе. 

2
24 

 1 Профессиональный 
психологический отбор и его 

предназначение. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Проходят 

психологическое тестирование по 

диагностике Е.А.Климову. Знакомятся с 
классификацией профессий. 



2

25 

 1 Прохождение военной службы 

по призыву, по контракту.  

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Записывают 
основные требования предъявляемые к 

гражданам, проходящих военную службу 

по призыву и имеющих намерение служить 
по контракту. 

2

26 

    1 Альтернативная гражданская 

служба. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Характеризуют 

особенности прохождения альтернативной 
гражданской службы.  

2

27 

 1 Как стать офицером 

Российской армии. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Изучают опорную 
схему подготовки кадров в Вооруженных 

Силах РФ. Записывают условия для 

поступления и порядок приема в военные 

ВУЗы. 

2

28 

    1 Увольнение с воинской службы 

и пребывание в запасе. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Записывают порядок 

пребывания граждан  в запасе при 
увольнении с военной службы и его 

предназначение.  

2

29 

    1 Правовые основы военной 

службы. Права и 
ответственность 

военнослужащих. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Анализируют  
основные законы по военной службе: ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе 

»,  «О статусе военнослужащих» и т.д. 

3
30 

    1 Общевоинские уставы ВС РФ. 
Военная присяга – клятва 

воина. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Характеризуют  

основные законы воинской жизни, изучают 

положениями общевоинских уставов. 
Определяют основные задачи строевого 

устава, дисциплинарного устава, устава 

гарнизонной и караульной служб, устава 

внутренней службы. 
3

31 
 1 Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды. 

Изучение новой темы. Беседа. 
Практическая работа. Изучают  воинские 

звания, атрибутику, и различительные 

знаки военнослужащих  ВС РФ,  
используемые в одежде. 

3

32 

    1 Национальный 

антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, 
структура и задачи. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Изучают и 

характеризуют состав, структуру  и 
предназначение НАК. 

3

33 

 1 Контртеррористическая 

операция и условия её 

проведения. Правовой режим 
контртеррористической 

операции. 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Анализируют 

проведенные контртеррористические 
операции проводимые Вооруженными 

силами РФ. Обосновывают необходимость 

использования ВС РФ в данных операциях. 
Готовят сообщение по теме. 

3

34 

 1 Роль и место гражданской 

обороны в противодействии 

терроризму 

Изучение новой темы. Беседа. 

Практическая работа. Формулируют  роль  

гражданской обороны  в противодействии 
общества проявлениям терроризма. 

 


