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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для   11 класса разработана в соответствии с Положением о 

рабочей программе учебных предметов, курсов на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 

(полного) образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 

от 09.03.2004 г.; 

3. Примерных программ по учебным предметам. ОБЖ. 10-11 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения); 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 

общеобразовательных учреждений 5 – 11 класс. Москва, Просвещение, 

Смирнов А.Т. 2011 год; 

5. оОновной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского, учебного плана на 2016- 2017 учебный год и годового 

учебного календарного графика на 2016- 2017 учебный год; 

6. Приказа Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 

10 августа 2009 г. N 847/287 г. «О совершенствовании деятельности по 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы»; 

7. Приказа Министра обороны РФ N 96 и Министерства образования и науки РФ 

N 134 от 24 февраля 2010 года. «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

8. Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы (Инструкция 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. N 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

9. УМК: Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 

класса, 11 класса, Москва. Просвещение. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Под 

редакцией Смирнова А.Т. 2013 год, в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 

учебный год (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253); 

10. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (Утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г.). 
 

http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
http://goup32441.narod.ru/files/dp/prikaz-96-134.htm
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В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека и государства. В Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года отмечено: «В 

условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски 

для развития личности, общества и государства, Россия в качестве гаранта 

благополучного национального развития переходит к новой государственной 

политике в области национальной безопасности». 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к 

формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского 

мышления и антитеррористического поведения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
 

В современном мире всевозможные опасные чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного и социального характера  становятся объективной 

реальностью. 

Вопросы безопасности государства и проживающих в нем людей 

становится наиболее приоритетными. Обстановка, складывающаяся   в стране в 

области безопасности,  требует пересмотра системы обучения и подготовки 

молодого поколения на основе комплексного подхода в формировании у них 

современного уровня культуры безопасности. Такой подход будет способствовать 

снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасности 

личности, общества и государства в целом от внешних и внутренних угроз, 

связанных с различными опасными и чрезвычайными ситуациями. 

Программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала по учебным модулям, 

разделам и темам с учетом межпредметных  и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей обучающихся. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в школе  направлен 

на достижение следующих целей: 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны 

государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 

поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 
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контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 Овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

 Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 

жизни;  

 Воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, 

необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или 

контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках. 
 

  

Описание места учебного предмета  в  учебном плане 
 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

11 классе проводится за счет компонента образовательного учреждения в 

количестве 70 часов, из расчета 1 час в неделю. 

Занятия проводится с использованием современных информационных 

технологий и не менее 30 процентов занятий планируется со ссылкой на 

использование и применение Интернет-ресурсов. 

 В настоящей программе реализованы требования федеральных законов: «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О 

пожарной безопасности», «О безопасности дорожного движения» и др. 
 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе 

учащиеся должны знать: 

 Основные составляющие здорового образа жизни; 

 Основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера; 

 Предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 Предназначение, структуру и задачи ГО; 

 Основы законодательства об обороне государства, о воинской обязанности 

и военной службе граждан; 

 Состав и предназначение ВС РФ; 

 Основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения службы и пребывания в запасе. 
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Уметь: 

Назвать алгоритм действий при возникновении пожара в жилище; 

 Действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 Объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в ситуациях 

криминогенного характера; 

 Назвать способы ориентирования на местности и подачи сигналов бедствия; 

 Показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

 Использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения  

учебной программы 

 

  Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  содержит 

теоретический, практический и контрольный материал. 

Теоретический материал ориентирует на формирование научного 

мировоззрения, единство научно-практических знаний, позитивное, ценностное 

отношение к безопасности жизнедеятельности. 

Практический материал ориентирует на оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим, подготовку к действиям в условиях ЧС природного и 

техногенного характера, выживанию в природных условиях. 

Контрольный материал определяет объективный, дифференцированный учет 

процесса и результатов учебной деятельности учащихся. 

 

Формы 

контроля 

четверти  

I II III IV итого 

1. Контрольная  работа    + 1 

2. Контрольное тестирование   +  1 

3. Письменный опрос + + + + 4 

4. Подготовка презентаций  +  + 2 

 

Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном 

объеме. Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные 

пробелы, изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь 

учащихся), в ответе имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

 

Содержание учебного предмета 
 

Понятийная база и содержание  курса ОБЖ основаны на положениях 

федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых 

актов в области безопасности личности, общества и государства. 
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За основу проектирования структуры и содержания программы принят 

модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа 

жизни и антитеррористического поведения. 
 

Модульный принцип позволяет: 

 эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс в области 

безопасности жизнедеятельности с учетом их реальных особенностей в 

области безопасности, а также более полно использовать межпредметные 

связи при изучении тематики ОБЖ; 

 структурировать содержание рабочей программы  при изучении предмета в  

11 классах. 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела: 

     Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

    Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

    Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела: 

    Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

    Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

    Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 

Дает полное представление об основах российского законодательства об 

обороне государства, о воинской обязанности и военной службе граждан, 

структуре, целях и задачах ВС РФ. 

Модуль включает два раздела: 

    Раздел V. Основы обороны государства. 

    Раздел VI. Основы военной службы. 
 

При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной 

деятельности школьников: 

 1. Учебно-познавательную, включающую: 

 изучение нового учебного материала на уроках; 

 выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания 

о реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об 

опасных и чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни 
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и его составляющих. 

 2. Аналитическую, включающую: 

 установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 

происходящими в окружающей среде; 

 планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных 

возможностей. 

 3. Практическую, цель которой — формирование личных убеждений, качеств и 

привычек, способствующих снижению фактора риска для жизни и здоровья в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание 

антитеррористического поведения. 
 

Основы безопасности личности, общества и государства (4 часа) 

Основы комплексной безопасности (4ч) 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч) 

Основы здорового образа жизни (6ч) 

Личная гигиена. Общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами, 

волосами. Гигиена одежды и гигиена жилища. Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины заражения. 

Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение ИППП. ВИЧ-

инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути распространения. Стадии 

развития ВИЧ-инфекции. СПИД – терминальная стадия. Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Права и обязанности родителей. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (5ч) 

Сердечная недостаточность. Общие понятия и определения. Инсульт, его 

возможные причины. ПМП при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Виды ран и общие правила оказания ПМП. Способы остановки кровотечений. 

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

ПМП при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм. ПМП 

при черепно-мозговой  травме. ПМП при травмах груди, живота, таза, 

позвоночника. Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Признаки биологической смерти. Правила 

проведения сердечно-легочной реанимации. 

Основы обороны государства (53 ч) 

Основы военной службы (30 ч) 
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Воинская обязанность, определение и ее содержание. 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 запасе. Организация воинского 

учета. Обязанности граждан по воинскому учету. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Организация медицинского освидетельствования при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Основное содержание 

обязательной подготовки граждан 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. 

Занятия военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным 

программам, имеющим цель военную подготовку несовершеннолетних в 

общеобразовательных учреждениях. Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского обследования  граждан при постановке на 

воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования и 

медицинского обследования  граждан при постановке на воинский учет. 

Категории годности к военной службе. Организация профессионально-

психологического отбора граждан при первоначальной постановке на воинский 

учет. Увольнение с военной службы. Запас ВС РФ, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

Особенности военной службы (8ч) 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. 

Конституция, аконы РФ, определяющие правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Военные аспекты 

международного военного права. Общевоинские уставы Вооруженных сил России 

– нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной службы, 

Дисциплинарный устав, Строевой устав. Военная присяга - основной и 

нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. 

Текст военной присяги. Ритуал приведения военнослужащих к военной присяге. 

Призыв на военную службу, время и организация призыва. Порядок 

освобождения Граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Общие, 

должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. Воинские 

звания военнослужащих ВС РФ. Военная форма одежды. Основные условия 

прохождения  военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки службы по 

контракту. Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, устанавливаемой для военнослужащих: дисциплинарная, 

административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная. 

Военнослужащий – защитник своего Отечества (6ч) 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

несущий звание защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 
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традициям, народу; высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству. 

Необходимость знаний устройства и боевых возможностей современного оружия 

и боевой техники, способов использования их в бою. потребность постоянно 

повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать военное 

мастерство. Виды воинской деятельности. Основные виды воинской деятельности 

и их предназначение. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина,основные понятия о психологической совместимости экипажа, 

боевого расчета. Единоначалие - принцип строительства ВС РФ. Важность 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, готовность 

беспрекословно повиноваться командирам и начальникам. Основные виды 

военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 

приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования. Участие ВС РФ в миротворческих операциях как средство 

обеспечения национальной безопасности России. Нормативно-правовые основы 

участия России в миротворческих операциях. Операции по поддержанию мира. 

Операции по принуждению к миру. 

Альтернативная гражданская служба (3ч)  
Альтернативная гражданская служба, общие понятия. Права, обязанности и 

ответственность граждан, проходящих АГС. Особенности прохождения АГС. 

Обеспечение безопасности военной службы (6ч) 

Общие требования к безопасности военной службы. Предупреждение гибели и 

травматизма военнослужащих. Медицинское обеспечение военной службы. 

Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих. 

Обеспечение пожарной безопасности. Обеспечение экологической безопасности 

деятельности войск. 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности   
 

Тема 

 

Основные виды деятельности 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства –  

13 часов.  

Раздел I. Основы комплексной безопасности - 6 часов  

1. Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и 

правила безопасного 

поведения – 6 часов (10 класс) 

 

Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера и при 

угрозе террористического акта. 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с    видами террористических актов и их 

последствиями. 

Знать правила поведения при захвате в заложники или 

похищении. Знать признаки возможного возникновения 

взрыва. Изучать правила безопасного поведения во время 

взрыва. Изучать правила безопасного поведения во время 

захвата самолета и при перестрелке. 

Аналитическая 
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Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. 

 

 

 

 

 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

ее структура и задачи. 

Законы и другие нормативно-

правовые акты РФ по 

обеспечению безопасности 

Анализировать   возможные последствия терактов. 

Анализировать    свои    возможности безопасного 

поведения. 

Практическая 

Вырабатывать   варианты   своего   поведения   при угрозе 

возникновения теракта. 

Учебно-познавательная 

Различать чрезвычайные ситуации геологического, 

метеорологического, гидрологического, биологического 

происхождения. 

Объяснять     причины   возникновения   различных 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Сопоставлять    возможные последствия чрезвычайных 

ситуаций. 

Аналитическая 

. Анализировать эффективность рекомендаций спе-

циалистов по безопасному поведению в условиях 

различных чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. 

Практическая 

Отрабатывать правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

Решать ситуационные задачи по правилам безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций - 7 

часов  

1. Организационные основы 

защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени – 

7 часов  

Гражданская оборона – 

составная часть 

обороноспособности страны, 

основные понятия и 

определения, задачи 

гражданской обороны. 

Современные средства 

поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по 

защите населения. 

Учебно-познавательная 

Изучать основные мероприятия, проводимые в Рос-

сийской Федерации, по защите населения от чрез-

вычайных ситуаций. 

Изучать правила оповещения   и эвакуации населения, 

правила пользования средствами защиты. 

Знать основные средства массового поражения и способы 

защиты от них 

Аналитическая  

Анализировать  права и обязанности граждан в области 

безопасности жизнедеятельности    в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Практическая 

Уметь применять средства индивидуальной защиты при 

возникновении опасностей природного и техногенного 

характера. 
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Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 20 часов.  

Раздел III. Основы здорового образа жизни  - 13 часов.  

1. Здоровый образ жизни и 

его составляющие – 7 часов 

(10 класс) 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

2. Основы здорового образа 

жизни - 6 часов (11 класс) 

Правила личной гигиены и 

здоровье; 

Семья и ее значение в жизни 

человека. 

Болезни, передаваемые половым 

путем, меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая 

характеристика и пути 

заражения, профилактика 

СПИДа. 

Брак и семья в современном 

обществе. 

Учебно-познавательная 

Знать составляющие здорового образа жизни. 

Уметь использовать биологические ритмы человека для 

повышения работоспособности. 

  

Аналитическая 

Формировать потребность в соблюдении норм здорового 

образа жизни  как способа сохранения  и укрепления 

личного здоровья. Анализировать роль семьи в жизни 

личности и общества, ее влияние на здоровье человека.  

Практическая 

Способность противостоять заболеваниям, 

передающимися половым путем. 

Моделировать ситуации, требующие знания образцов 

культуры общения и взаимной ответственности в семье. 

Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи – 7 

часов.  

1. Основы медицинских 

знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний – 

3 часа (10 класс). 

Сохранение и укрепление 

здоровья – важная часть 

подготовки юноши 

допризывного возраста к 

военной службе и трудовой 

деятельности. 

Основные инфекционные 

заболевания, их классификация 

и профилактика. 

 

 

 

 

2. Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской помощи – 

4 часа 

Первая  медицинская помощь 

при острой сердечной 

Учебно-познавательная 

Знать основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности. Необходимость сохранения и 

укрепления здоровья – социальная потребность общества. 

Аналитическая 

Уметь оценить свое здоровье по категориям годности к 

военной службе 

Практическая 

Готовиться к службе в  ВС РФ. 

Учебно-познавательная 

Знать основные инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи.  

Знать классификацию инфекционных заболеваний.  

Практическая 

Закаливать свой организм, вести здоровый образ жизни, 

укреплять свой иммунитет. 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с неотложными состояниями, требующими 

оказания первой медицинской помощи. Учиться  

накладывать повязки,  оказывать первую медицинскую 

помощь при отравлениях, ссадинах, ушибах, порезах и т. 

д. 
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недостаточности и инсульте, при 

ранениях, травмах, при 

остановке сердца. 

Аналитическая 

Анализировать   возможные последствия   неотложных 

состояний.  

Практическая 

Отрабатывать приемы оказания  первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства – 37 часов.  

Раздел V. Основы обороны государства – 12 часов  

1. Вооруженные силы 

Российской Федерации – 

защитники нашего Отечества 

– 6 часов. 

История создания 

Вооруженных Сил РФ. 

Организационная структура ВС.  

Виды ВС, рода войск. 

2. Боевые традиции 

Вооруженных Сил России 

– 3 часа. 

Патриотизм и верность 

воинскому долгу – качества 

защитника Отечества. 

Памяти поколений – дни 

воинской славы России. 

3. Символы воинской чести – 

3 часа. 

Учебно-познавательная 

Знать историю создания вооруженных сил России. 

Знать организационную структуру ВС РФ, основные 

функции и задачи ВС РФ, другие войска, их состав и 

предназначение, образцы вооружения и техники 

российского производства 

 

 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с боевыми традициями армии и флота. 

Практическая 

Знать дни воинской славы, основные битвы и сражения, 

подвиги своего народа. 

Учебно-познавательная 

Знать символы воинской чести, ордена и медали 

Российской Федерации. 

Чтить воинские ритуалы ВС РФ. 

 

Раздел VI. Основы военной службы – 23 часа 

1. Основы военной службы – 23 

часа. 

Воинская обязанность. 

Особенности военной службы. 

Военнослужащий – защитник 

своего Отечества. Честь и 

достоинство воина 

Вооруженных сил 

Учебно-познавательная 

Знакомиться с основами прохождения военной службы в 

воинской части.  

Знать распорядок дня воинской части, обязанности лиц 

суточного наряда, основы строевой подготовки, огневой 

подготовки, РЗБЗ. 

Практическая 

Стрельба из автомата Калашникова АК-74. 

Сдача нормативов по огневой, тактической, физической 

подготовке. РХБЗ. 
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Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

  

 Аудио-видеоаппаратура, проекционная аппаратура 

1. Телевизор; 

2. DVD-плеер; 

3. Мультимедиапроектор; 

4. Интерактивная доска; 

5. Экран настенный. 

 

Список литературы: 

1. Стандарты второго  поколения. Примерные программы по учебным 

программам. Москва, просвещение, 2010 год; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности, 10 класс, Москва. 

Просвещение. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 2013 г.; 

3. Основы безопасности жизнедеятельности, 11 класс, Москва. 

Просвещение. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 2013 г.; 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная программа 

общеобразовательных учреждений 5 – 11 класс. Москва, Просвещение, 

Смирнов А.Т. 2011 год. 

5. Федеральные законы Российской Федерации: «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О днях 

воинской славы», «Об альтернативной гражданской службе», «О 

противодействии терроризму»; 

6. Конституция РФ. 

 

Интернет-ресурсы, используемые при подготовке и проведении занятий 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/inde

x.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 



14 

 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 
http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Академия повышения квалификации работников 

образования 
http://www.apkro.ru  

Федеральный российский общеобразовательный 

портал 
http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru 

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru  

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru  

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info  

Фестиваль педагогический идей «Открытый урок» 

(издательский дом  «1 сентября») 
http://festival.1september.ru 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_de

t 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 

ресурсов по Охране трудa, Безопасности дорожного 

движения, Безопасности жизнедеятельности) 

http://www.econavt-catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность 

жизнедеятельности 
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

Безопасность. Образование. Человек. 

Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о 

безопасности жизнедеятельности 

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 
http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apkro.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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Перечень учебных пособий, используемых для проведения занятий 

 

№ п/п Наименование Количество Примечание 

1. Тренажер для оказания ПМП «Максим» 1  

2. Электрифицированный стенд по ПДД 1  

3. Макет автомата АК-74 14  

4. Винтовка пневматическая 12  

5. Пистолет пневматический 6  

6. РГ-42 1  

7. МУН-5 1  

8. Шлем стальной 1  

9. УЗРГМ 1  

10. Магазины к АК- 74 4  

11. Учебные патроны 5,45 мм к АК-74 120  

12. Работа частей и механизмов СКС (макет) 1  

13. ВПХР 2  

14. ДП-5 3  

15. ДП-22 1  

16. Противогазы ГП-5 40  

17. Противогаз ГП-7В 1  

18. Противогаз ПДФ-2Ш 2  

19. Противогаз ЕО-62 2  

20. Противогаз ИП-4 (макет) 1  

21. Респиратор Р-1 1  

22. ИПП-8 1  

23. ИДП-С 12  

24. Средства ДДД 1  

25. ОВ вероятного противника 1  

26. Сумки медицинские 10  

27. Топографические карты:   

1: 25 000 6  

1:50 000 4  

1: 100 000 22  

28. Компас Адрианова 1  

29. Компас артиллерийский 1  

30. Компас ученический 20  

31. Курвиметр  10  

32. Компас туристический 30  

33. Линейка офицерская 10  

34. Сумка полевая офицерская 1  

35. Циркуль-измеритель 1  

36. Карандаши цветные К-т  

37. Общевоинские уставы ВС РФ К-т  
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38. Боевой устав СВ (часть 1) К-т  

39. Сборник нормативов по боевой подготовке 

СВ 

1  

40. Наставление по физической подготовке  1  

41. Курс стрельб КС СО  1  

42. Наставление по АК-74  1  

43. Наставление по РГ 1  

44. Учебник сержанта ВДВ 2  

45. Учебник сержанта  РВиА  2  

46. Военно-морской словарь 1  

47. Противопожарная подготовка 3  

48.  Револьверы и пистолеты (справочник) 1  

49. Пакеты перевязочные 2  

50. Шины  4  

51. Носилки санитарные 2  

52. Огнетушитель ОХВП 1  

53. Огнетушитель ОУ-5 1  

54. Огнетушитель ОП-2 1  

55. Индикатор бытовой ДРСБ-01 1  

56. Дозиметр бытовой ДРГБ-90 1  

57. Аптечка индивидуальная АИ-2 10  

  

Перечень плакатов, используемых для проведения занятий 

 

№ п/п Наименование плакатов Примечание 

Серия «Автономное существование в природных условиях» 

1. Меры безопасности на водоемах зимой  

2. Меры безопасности на водоемах летом  

3. Съедобные и ядовитые растения  

4. Съедобные и ядовитые грибы  

5. Опасные насекомые  

6. Ядовитые змеи  

7. Аварийная ситуация  

8. Экстремальная ситуация  

9. Ориентирование на местности  

10. Простейшие укрытия  

11. Международная таблица сигналов бедствия  

12. Правила разведения костра  

Серия «Терроризм» 

1. Типы терроризма и элементы 

террористической акции 
 

 

2. 

Правила поведения при совершении 

террористического акта с применением 
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радиоактивных веществ 

 

3. 

Правила поведения при совершении 

террористического акта с применением 

химических веществ 

 

4. Правила поведения при обнаружении 

взрывоопасного предмета 
 

5. Правила поведения после взрыва  

6. Правила поведения при попадании под 

обстрел 
 

7. Правила поведения при получении угрозы   

8. Правила поведения при захвате в заложники  

9. Взрывоопасные предметы  

Гражданская оборона 

1. ГО  

2. РСЧС  

3. Ядерное оружие  

4. Химическое оружие  

5. Бактериологическое оружие  

6. Современные обычные средства поражения  

7. Средства индивидуальной защиты  

8. Средства коллективной защиты  

9. Войсковой прибор химической разведки  

10. ОЗК  

11. Л-1  

Серия «Первая медицинская помощь» 

1. Общие принципы оказания ПМП  

2. Азбука оживления  

3. ПМП при поражении АХОВ  

4. ПМП при несчастных случаях  

5. ПМП при переломах  

6. ПМП при ожогах и отморожениях  

7. ПМП при ранениях  

8. ПМП при радиационных поражениях  

9. ПМП при острых инфекционных 

заболеваниях 
 

10. Способы временной остановки кровотечения  
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Перечень DVD-фильмов, используемых для проведения занятий 

 

№ п/п Наименование видеофильма Время Примечание 

Сам себе МЧС 

1.  Пожар в общественном месте 4 мин  

2.  Петарды  4 мин  

3.  Обморок 4 мин  

4.  Правила поведения на воде 4 мин  

5.  Реанимация утопающего 4 мин  

6.  Сбор аптечки 4 мин  

7.  Спасение утопающего 4 мин  

8.  Стрельба 4 мин  

9.  Ожог 4 мин  

10.  Обморожение 4 мин  

11.  Отравление 4 мин  

12.  Сбор рюкзака 4 мин  

13.  Террорист в офисе 4 мин  

14.  Террорист в автобусе 4 мин  

Травматизм  

 Правила оказания ПМП 30 мин  

Основы военной службы 

1.  История создания ВС. 15 мин  

2.  Общевоинские уставы. 15 мин  

3.  Строевая подготовка. 15 мин  

4.  Тактическая подготовка. 15 мин  

5.  Огневая подготовка. 15 мин  

6.  Военная топография. 15 мин  

7.  РХБЗ. Средства индивидуальной защиты. 20 мин  

8.  Основы оказания ПМП на поле боя. 25 мин  

9.  Вторая мировая. День за днем.  

(90 серий) 

  

10.  Великая Отечественная война. Битва за Москву. 60 мин  

11.  Великая Отечественная война. Сталинградская 

битва. 

60 мин  

12.  Великая Отечественная война. Курская битва. 60 мин  

13.  Великая Отечественная война. Белорусская 

операция.  

60 мин  

14.  Великая Отечественная война. Снятие блокады 

Ленинграда. 

60 мин  

15.  Калининградский пограничный институт ФСБ 

России. 

30 мин  

16. Береговые войска ДКБФ. 336 бригада морской 

пехоты. 

30 мин  
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Перечень видеофильмов, используемых для проведения занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование видеофильма Время Примечание 

Основы военной службы 

1. Вооружение Сухопутных войск 15 мин.  

2. Военно – Морской Флот 15 мин.  

3. Атомная подводная лодка «Тайфун» 15 мин.  

4. Авианосец Кузнецов 15 мин.  

5. ВУЗы ВМФ 15 мин.  

6. РВСН 15 мин.  

7. Оружие Калашникова 15 мин.  

8. Вертолет К-50 15 мин.  

9. Броневой щит России 20 мин.  

10. Военные автомобилисты 25 мин.  

11. ВВС 26 мин.  

12. ВДВ 26 мин.  

13. Сухопутные войска 26 мин.  

14. Помнить войну. Начало. 30 мин.  

15. Помнить войну. За нами Москва. 30 мин.  

16. Помнить войну. Сталинградская битва. 30 мин.  

17. Помнить войну. Курская битва. 30 мин.  

18. Уставы ВС РФ 30 мин.  

19. Военная служба и порядок ее 

прохождения 

30 мин.  

20. Правовой статус военнослужащего  22 мин.  

21. Военные аспекты военной службы 20 мин.  

22. Ответственность военнослужащих 25 мин.  

23. Воинские ритуалы 20 мин.  

24. Международное гуманитарное право 50 мин.  

Основы медицинских знаний 

25. Первая медицинская помощь   

 ПМП при бытовых травмах 8 мин.  

 Ожоги  8 мин.  

 ПМП при переломах 10 мин.  

 ПМП при кровотечениях 25 мин.  

 Спасение на воде 15 мин.  
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 СПИД и его профилактика 15 мин.  

26. Секреты здоровья:   

 Режим дня 10 мин.  

 ПМП при отравлении 10 мин.  

 ПМП при остановке сердца 8 мин.  

 ПМП при поражении эл. током 12 мин.  

 ПМП при переломах 15 мин.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (70 часов) 

 
 

№п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Виды 

деятельности и 

формы контроля.  

Дата проведения 

план факт. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Модуль 1.  

Основы безопасности личности, общества и государства (4 часа) 

Раздел 1.  

Основы комплексной безопасности (4ч) 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4ч) 

1. Пожарная 

безопасность. 

Права и 

обязанности 

граждан в 

области 

пожарной 

безопасности. 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний. 

Знать основы законодательства о 

пожарной безопасности. 

Использовать приобретенные 

знания для обеспечения 

собственной безопасности. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

2.  Правила личной 

безопасности 

при пожаре. 

1 Комбинированный Знать основы законодательства о 

пожарной безопасности. 

Использовать приобретенные 

знания для обеспечения 

собственной безопасности. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

3. Обеспечение 

личной 

безопасности на 

водоемах. 

1 Комбинированный Знать правила поведения на 

водоемах летом, зимой. 

Использовать приобретенные 

знания для обеспечения 

собственной безопасности. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

4. Обеспечение 

личной 

1 Комбинированный Знать правила безопасного 

поведения в быту. 

Административн

ая контрольная 

 

 2016 г. 
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безопасности в 

различных 

бытовых 

ситуациях.  

Административн

ая контрольная 

работа. 

Использовать приобретенные 

знания для обеспечения 

собственной безопасности. 

работа. 

 

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 2. 

Основы здорового образа жизни (5ч) 

5. Правила личной 

гигиены и 

здоровье. 

1 Комбинированный Знать об основных составляющих 

ЗОЖ. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в повседневной 

жизни. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

6. Нравственность 

и здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотношени

я полов. 

 

1. Комбинированный  Характеризовать факторы, 

оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни. 

Использовать приобретенные 

знания для самовоспитания 

качеств, необходимых для 

создания прочной семьи. 

Тестирование 

(10мин) 

 

 2016 г. 

 

7. Болезни, 

передаваемые 

половым путем. 

Меры 

профилактики. 

1 Комбинированный  Знать правила личной гигиены. 

Использовать приобретенные 

знания для ведения ЗОЖ. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

8. Понятие о ВИЧ-

инфекции и 

СПИДе 

Профилактика 

СПИДа..  

1 Комбинированный  Знать о путях заражения ВИЧ-

инфекцией. о профилактике 

СПИДа, ответственности за 

заражение ВИЧ-инфекцией. 

Использовать приобретенные 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 
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знания для ведения ЗОЖ. 

9. Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательство о 

семье. 

1 Комбинированный  Знать основы законодательства о 

семье. 

Использовать приобретенные 

знания для самовоспитания 

качеств, необходимых для 

создания прочной семьи. 

Тестирование 

(10мин) 

 

 2016 г. 

 

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

10. ПМП при 

ранениях.  

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Знать виды ран и правила 

оказания ПМП при ранениях, 

правила наложения давящей 

повязки и жгута.  

Владеть навыками оказания 

ПМП при кровотечениях. 

Практическая 

работа. 

Оказание ПМП 

при ранениях (15 

мин). 

 

 2016 г. 

 

11. ПМП при 

травмах. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Знать правила ПМП при травмах. 

Владеть навыками оказания 

ПМП при травмах, растяжениях. 

Практическая 

работа. 

Оказание ПМП 

при травмах (15 

мин). 

 

 2016 г. 

 

12 ПМП при острой 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте. 

1 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Знать правила оказания ПМП при 

сердечной недостаточности и 

инсульте. 

Владеть навыками оказания 

ПМП при сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Практическая 

работа. 

Оказание ПМП 

при острой 

сердечной 

недостаточности 

и инсульте. (15 

мин) 

 

 2016 г. 

 

13-

14 

ПМП при 

остановке 

сердца. 

2 Урок комплексного 

применения ЗУН 

учащимися. 

Знать возможные причины 

клинической смерти и ее 

признаки; правила проведения 

сердечно-легочной реанимации. 

Владеть навыками проведения 

сердечно-легочной реанимации. 

Практическая 

работа. 

Оказание ПМП 

при остановке 

сердца  (15 мин). 

 

 2016 г. 
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15. Обобщающее 

занятие по теме 

1 Комбинированный   Тестирование 

(10мин), 

Практическая 

работа. 

 

 2016 г. 

 

Модуль3.  

Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел 3 

Основы обороны государства (55 ч) 

Воинская обязанность (12ч) 

16. Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности. 

1 Комбинированный  Знать об обязанностях граждан 

по защите государства. 

Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни» (15 мин). 

 

 2016 г. 

 

17. Организация 

воинского учета 

и его 

предназначение 

1 Комбинированный  Знать об организации воинского 

учета, обязанностях граждан по 

воинскому учету. 

Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

18. Первоначальная 

постановка 

граждан на 

воинский учет. 

1 Комбинированный  Знать о первоначальной 

постановке граждан на воинский 

учет. 

Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

19. Обязательная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

 

1 Комбинированный  Знать о содержании обязательной 

подготовки граждан к военной 

службе. 

Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

  

 2016 г. 
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по отношению к военной службе 

20. Основные 

требования к 

индивидуально-

психологическим 

и 

профессиональн

ым качествам 

молодежи. 

1 Комбинированный  Называть требования к 

индивидуально-психологическим 

и профессиональным качествам 

призывника. 

Использовать полученные знания 

для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

21. Добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной службе. 

 

1 Комбинированный  Знать об основных направлениях 

добровольной подготовки граждан 

к военной службе. 

Использовать полученные знания 

для развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых 

для военной службы. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

22. Обучение по 

программе 

подготовки 

офицеров запаса 

на военных 

кафедрах. 

1  Знать о содержании подготовки 

граждан к военной службе в ВУЗе. 

Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

23. Организация 

медицинского 

освидетельствова

ния и 

медицинского 

обследования  

граждан при 

постановке на 

воинский учет. 

1 Комбинированный  Знать об организации 

медицинского 

освидетельствования при 

первоначальной постановке 

граждан на воинский учет. 

 Использовать полученные 

знания при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

24. Категории 

годности к 

1 Комбинированный  Знать о категориях годности к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 
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военной службе. 

Порядок 

предоставления 

отсрочек от 

призыва (катег 

В, Г). 

Использовать полученные знания 

при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

25. Организация 

профессиональн

о-

психологическог

о отбора 

граждан. 

1 Комбинированный  Знать об организации 

профессионально-

психологического отбора граждан 

при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

26. Увольнение с 

военной службы 

и пребывание в 

запасе. 

1 Комбинированный  Знать об  основах военной 

службы. 

Иметь представление о правах и 

обязанностях во время 

пребывания в запасе. 

Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

27. Обобщающее 

занятие по теме 

1 Комбинированный  Знать об  основах военной 

службы. 

Иметь представление о правах и 

обязанностях во время 

пребывания в запасе. 

Тестирование 

(20мин), 

Практическая 

работа. 

  

Основы военной службы (41ч). 

Правовые основы военной службы (8 ч) 

28. Военная служба 

– особый вид 

государственной 

службы. 

1 Комбинированный  Знать законы РФ, определяющие 

правовые основы военной службы. 

Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Воинская 

обязанность» (15 

мин). 

 

 2016 г. 

 

29. Конституция РФ 1 Комбинированный  Знать законы РФ, определяющие Индивидуальны   
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и федеральные 

законы, 

определяющие 

правовые основы 

военной службы. 

правовые основы военной службы. 

Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

й опрос  2016 г. 

30-

31 

Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

сил России – 

закон воинской 

жизни. 

2 Комбинированный  Называть нормативно-правовые 

акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

Использовать полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2016 г. 

 

32. Административн

ая контрольная 

работа. 

1 Комбинированный   Административн

ая контрольная 

работа. 

 

 2016 г. 

 

33. Военная присяга 

– клятва воина на 

верность Родине. 

1 Комбинированный  Знать о традициях ВС РФ.  

Использовать полученные знания 

для развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых 

для военной службы. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

34. Военные аспекты 

МГП.  

1 Комбинированный  Знать о основные документы 

МГП.  

 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

35. Основные виды 

воинской 

деятельности 

1 Комбинированный  Знать Основные виды воинской 

деятельности  

Использовать полученные знания 

при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

Особенности прохождения военной службы по призыву (7 ч) 

36. Призыв на 

военную службу, 

время и 

организация 

1 Комбинированный  Знать о призыве на военную 

службу, времени и организации 

призыва. 

Использовать полученные знания 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 
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призыва. при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

37. Прохождение 

военной службы 

по призыву. 

размещение и 

быт 

военнослужащих

. 

1 Комбинированный  Знать об общих, должностных и 

специальных обязанностях 

военнослужащих, воинские 

звания. 

Владеть навыками 
осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

38. Статус 

военнослужащег

о, его права и 

свободы. 

1 Комбинированный  Знать общие права и обязанности 

военнослужащих,  

Владеть навыками 
осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

39. Обязанности 

военнослужащих

. 

1 Комбинированный  Знать общие права и обязанности 

военнослужащих. 

Владеть навыками 
осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

40. Ответственность 

военнослужащих

. 

1 Комбинированный  Знать виды ответственности, 

устанавливаемой для 

военнослужащих. 

Владеть навыками 
осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

41. Увольнение с 

военной службы 

и пребывание в 

запасе. 

1 Комбинированный  Знать о призыве на военную 

службу, времени и организации 

призыва. 

Использовать полученные знания 

  

 2017 г. 
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при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

42. Обобщающее 

занятие по теме 

прохождение 

военной службы 

по призыву 

 

1 Комбинированный   Тестирование 

(15 мин) 

 

 2017 г. 

 

Особенности прохождения военной службы по контракту (6 ч) 

43. Поступление 

граждан для 

прохождения 

военной службы 

по контракту. 

1 Комбинированный  Знать основные условия 

прохождения военной службы по 

контракту. 

Использовать полученные знания 

для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

44. Требования, 

предъявляемые к 

гражданам для 

прохождения 

военной службы 

по контракту 

1 Комбинированный  Знать основные требования 

прохождения военной службы по 

контракту. 

Использовать полученные знания 

для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

45. Подготовка 

военных кадров. 

ВВУЗы. 

1 Комбинированный  Знать основные требования 

прохождения военной службы по 

контракту. 

Использовать полученные знания 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 
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для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. Владеть навыками 

осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

46. Порядок 

поступления в 

ВВУЗы. 

1 Комбинированный  Знать основные требования 

прохождения военной службы по 

контракту. 

Использовать полученные знания 

для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы.  

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

47. Проведение 

профотбора 

кандидатов для 

поступления в 

ВВУЗы. 

1 Комбинированный  Знать основные требования 

прохождения военной службы по 

контракту. 

Использовать полученные знания 

для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы.  

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

48. Обобщающее 

занятие по теме 

прохождение 

военной службы 

по контракту. 

1 Комбинированный   Тестирование 

(15 мин) 

 

 2017 г. 

 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (5 ч) 

49. Ритуал 

приведения к 

военной присяге 

1 Комбинированный  Знать ритуал приведения к 

военной присяге. 

Владеть навыками участия в 

церемониале 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

50. Ритуал вручения 

Боевого Знамени 

воинской части 

1 Комбинированный  Знать ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. 

Владеть навыками участия в 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 
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церемониале 

51. Порядок 

вручения л/с 

вооружения и 

военной техники 

1 Комбинированный  Знать порядок вручения ВВТ. 

 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

52. Порядок 

проводов 

военнослужащих

, уволенных в 

запас 

1 Комбинированный  Знать порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в 

запас. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

53. Обобщающее 

занятие по теме  

1 Комбинированный  Знать основные ритуалы в ВСРФ. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

военной службе. 

Тестирование 

(15 мин) 

 

 2017 г. 

 

Военнослужащий – вооруженный защитник своего Отечества (6 ч) 

54. Военнослужащи

й - патриот, с 

честью и 

достоинством 

несущий звание 

защитника 

Отечества. 

1 Комбинированный  Знать об основных качествах 

военнослужащего. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

военной службе. 

Проверочная 

работа по теме: 

«Военнослужащ

ий – защитник 

своего 

Отечества». 

 

 2017 г. 

 

55. Военнослужащи

й - специалист, в 

совершенстве 

владеющий 

оружием и 

военной 

техникой. 

1 Комбинированный  Характеризовать основные 

качества военнослужащего. 

Использовать полученные знания 

для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

56. Требования 

воинской 

деятельности, 

1 Комбинированный  Знать об основных видах 

воинской деятельности и их 

предназначении.  

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 
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предъявляемые к 

моральным, 

индивидуально-

психологическим 

и 

профессиональн

ым качествам 

гражданина. 

Уметь оценивать уровень своей 

подготовки к военной службе. 

Использовать полученные знания 

для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

57. Военнослужащи

й - подчиненный, 

строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы РФ, 

выполняющий 

требования 

воинских 

уставов, приказы 

командиров и 

начальников. 

1 Комбинированный  Знать о принципе единоначалия в 

ВС РФ. 

Использовать полученные знания 

для развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

58. Международная 

(миротворческая

) деятельность 

ВС РФ. 

1 Комбинированный  Анализировать миротворческую 

деятельность ВС РФ.  

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

военной службе. 

Тестирование 

(15 мин) 

 

 2017 г. 

 

59. Обобщающее 

занятие по теме  

1 Комбинированный   Тестирование 

(15 мин) 

 

 2017 г. 

 

Альтернативная гражданская служба (3 ч) 

60. Альтернативная 

гражданская 

служба, общие 

понятия 

1 Комбинированный  Знать особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

службы. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 
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военной службе. 

61. Права, 

обязанности и 

ответственность 

граждан, 

проходящих 

АГС. 

1 Комбинированный  Знать особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

службы. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

62. Особенности 

прохождения 

АГС. 

1 Комбинированный  Знать особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

службы. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

военной службе. 

Тестирование 

(15 мин) 

 

 2017 г. 

 

Обеспечение безопасности военной службы (8 ч) 

63-

64 

Общие 

требования к 

безопасности 

военной службы. 

Предупреждение 

гибели и 

травматизма 

военнослужащих

. 

2 Комбинированный  Знать общие требования к 

безопасности военной службы. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

65-

66 

Медицинское 

обеспечение 

военной службы. 

Обязательное 

государственное 

страхование 

жизни и 

здоровья 

военнослужащих

. 

2 Комбинированный  Знать порядок медицинского 

обеспечения военнослужащих. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 
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67. Административн

ая контрольная 

работа. 

1 Комбинированный   Административн

ая контрольная 

работа. 

 

 2017 г. 

 

68. Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

1 Комбинированный  Знать особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

службы. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

военной службе. 

Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

69. Обеспечение 

экологической 

безопасности 

деятельности 

войск. 

1 Комбинированный  Знать особенности прохождения 

альтернативной гражданской 

службы. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей подготовки к 

военной службе. 

Тестирование 

(15 мин) 

 

 2017 г. 

 

70. Итоговое занятие 

по курсу ОБЖ. 

1 Комбинированный   Индивидуальны

й опрос 

 

 2017 г. 

 

 

 


