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Перечень нормативных, нормативно-правовых документов 

и методических материалов федерального и регионального уровня  (ООО) 

o Конституция Российской Федерации; 

o Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее - ФГОС 

ООО); 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начально-

го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; (с изменениями) | 

o Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); (с изменениями) 

o Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-

венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

o Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-од «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений госу-

дарственной и муниципальной образовательной организации и родителей (закон-

ных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы на 

дому, в Самарской области»; 

o Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические реко-

мендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 



o Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

o Письмо министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № 

711-ТУ «Об организации образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных учреждениях Самарской области»; 

o Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей- 

инвалидов»; 

o Примерная основная  образовательная  программа ООО, разработанная  в соответ-

ствии с требованиями части 9 статьи 12 Федерального закона № 273-ФЗ, которые 

внесены в реестр примерных основных образовательных программ 

(www.fgosreestr.ru). 

o Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. МО-16-09-01/825 -ТУ 

«Об организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по  основным общеобразовательным программам» 

o Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ СОШ №4 г.о.Чапаевск  (новая ре-

дакция ), ( приказ директора № 202  от 30.09.2019 г.) 

o Устав ГБОУ СОШ № 4 г.о.Чапаевск Самарской области (с изменениями и допол-

нениями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fgosreestr.ru/


Пояснительная записка к рабочей программе 

по курсу ОБЖ 11 класс  

 
Цели: 

-  усвоение знаний: 

-  об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность 

личности, общества и государства;   о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к дейст-

виям в  условиях  опасных и  чрезвычайных  ситуаций; о  здоровом  образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях;о правах и обя-

занностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное по-

ведение  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 облас-

ти безопасности жизнедеятельности; 

 

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как инди-

видуальной и общественной ценности;   ответственного  отношения   к  сохранению  

окружающей  природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-

ногенного и Социального характера;   потребности   вести   здоровый   образ   жиз-

ни;    необходимых моральных, физических и психологических качеств для  выпол-

нения  конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отече-

ства; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасно-

го поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индиви-

дуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неот-

ложных состояниях. 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю . При 34 учебных неделях общее ко-

личество часов на изучение ОБЖ в 11 классе составит 34 часа. 

Формы промежуточного и итогового контроля 

Формы контроля: 

 проверочная работа; 

 тест; 

 фронтальный опрос; 

 зачет 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятель-

ные, проверочные работы, тесты) и устный опрос (собеседование). 

Основной формой итогового контроля является тестирование, зачеты. 



Учебно-методическое обеспечение  
Учебник для      учителя 

 

«Основы безо-

пасности жизне-

деятельности.11 

класс». Учебник 

для общеобразо-

вательных орга-

низаций/ А.Т. 

Смирнов, Б.О. 

Хренников, М., 

издательство 

«Просвещение», 

2018 г 

Сайты с нормативными документами по образованию и 

методическими материалами: 

• http: //www.school.edu.ru – Российский общеобра-

зовательный портал; 

• http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по 

образованию РФ Министерства образования и науки РФ;  

• http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российско-

го образования; 

• http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

• http: //www.ict.edu.ru – Информационно-

коммуникационные технологии в образовании; 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Учащиеся  должны 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жиз-

недеятельности личности; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязан-

ности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельст-

вования, призыва на военную службу; 

• историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

• нормы международного гуманитарного права; 

• требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

• основные виды воинской деятельности; 

• строи отделения и порядок управления ими; 

• назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

• правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

• правила подготовки автомата к стрельбе; 

• приемы и правила стрельбы из автомата; 

• основы современного общевойскового боя; 

• общие обязанности солдата в бою; 



• основные способы передвижения солдата в бою; 

• способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

• основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

• государственные и военные символы Российской Федерации; 

• боевые традиции Вооруженных Сил России; 

• классы сходных воинских должностей; 

• общие требования к безопасности военной службы; 

• порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослу-

жащих; 

• общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профес-

сионального образования; 

• правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

• средства массового поражения и их поражающие факторы; 

• защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

• порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

 

уметь: 

• применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопреде-

ление по отношению к военной службе. 

• выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

• производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

• вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

• ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

• пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

• использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического 

контроля; 

• выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экс-

тренной помощи; 

формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению воен-

ной службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на во-

енных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образова-

ния. 

 



Содержание  рабочей программы 

№ п/п Название темы 

Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые вопросы 

темы 

Требования к уровню усвое-

ния материала 

M-I Основы безо-

пасности лич-

ности, общест-

ва и государ-

ства 

7 

 

 

P-I Основы ком-

плексной безо-

пасности 

4 

 

 

Тема 1 Обеспечение 

личной безо-

пасности в по-

вседневной 

жизни 

4 Причины попадания человека в 

условия вынужденного автоном-

ного существования. Меры про-

филактики и подготовки к безо-

пасному поведению в условиях 

автономного существования.  

Возможные ситуации при встрече 

с незнакомцами на улице, в обще-

ственном транспорте, в общест-

венном месте, в подъезде дома, в 

лифте. Правила безопасного пове-

дения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью: на 

рынке, на стадионе, на вокзале и  

Особенности уголовной ответст-

венности и наказания несовер-

шеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолет-

ним.средств или нарушение пра-

вил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. Хулиганство и 

вандализм, общие понятия.  

Знать: основные опасные си-

туации, возникающие в повсе-

дневной жизни, и правилах по-

ведения в них, правила поведе-

ния в криминогенных ситуаци-

ях, об уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних и ви-

дах наказаний, назначаемых не-

совершеннолетним.  

Уметь: называть  способы ори-

ентирования на местности,  

 объяснить элементарные спо-

собы самозащиты, применяе-

мые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; ис-

пользовать полученные знания 

в повседневной жизни  

Р-II Защита насе-

ления Россий-

ской Федера-

ции от чрез-

вычайных 

ситуаций 

3 

 

 

Тема 2 Организацион-

ные основы 

борьбы с терро-

ризмом и нарко-

бизнесом в РФ 

3 Федеральный закон «О противо-

действии терроризму». Краткое 

содержание закона, основные права 

и обязанности граждан. Правила 

поведения в экстремальной си-

туации. Угрозы по телефону, в 

письменной форме, захват за-

ложников. Краткие сведения о 

наиболее распространенных 

взрывчатых веществах, их клас-

Знать: правила поведения в 

экстремальной ситуации. 

Уметь: действовать в случае 

угрозы по телефону, в пись-

менной форме, захвате залож-

ников. 



сификация, правила техники 

безопасности при обращении с 

ними. 

 

M-II Основы меди-

цинских зна-

ний и здорово-

го образа жиз-

ни 

8 

 

 

P-III Основы здоро-

вого образа 

жизни 

2 

 

 

Тема 3 Нравственность 

и здоровье 

2 Личная гигиена, общие понятия и 

определения. Уход за кожей, зу-

бами и волосами. Гигиена одежды. 

Некоторые понятия об очищении 

организма 

Семья и ее значение в жизни чело-

века. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, 

культурный и материальный фак-

тор). Качества, которые необхо-

димо воспитывать в себе молодо-

му человеку для создания прочной 

семьи 

Инфекции, передаваемые половым 

путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению 

ИППП. Меры профилактики. Уго-

ловная ответственность за зараже-

ние венерической болезнью 

ВИЧ- инфекция и СПИД, краткая 

характеристика и пути заражения. 

СПИД- финальная стадия инфек-

ционного заболевания, вызывае-

мого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) 

Профилактика СПИДа. Ответст-

венность за заражение ВИЧ- ин-

фекцией 

Брак и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок  

заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущест-

венные права супругов. Права и 

обязанности родителей 

       Знать: об основных состав-

ляющих здорового образа жиз-

ни и их влияние на безопас-

ность жизнедеятельности  лич-

ности, факторы, оказывающие 

влияние на гармонию совмест-

ной жизни, об основах личной 

гигиены; об уголовной ответст-

венности за заражение БППП, о 

путях заражения ВИЧ- инфек-

ции, о профилактике СПИДа; 

об ответственности  за зараже-

ние ВИЧ- инфекцией, об осно-

вах законодательства РФ о се-

мье. 

       Уметь: использовать при-

обретённые знания и умения в 

практической деятельности  и 

повседневной  жизни для веде-

ния здорового образа жизни, 

для самовоспитания качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи, для  ведения 

здорового образа жизни 

 

 

 

P-IV Основы меди-

цинских зна-

ний и оказа-

ния первой 

медицинской 

помощи 

6 

 

 



Тема 4 Первая меди-

цинская по-

мощь при неот-

ложных со-

стояниях 

6 Сердечная недостаточность, ос-

новные понятия и определения. 

Инсульт, его возможные причины 

и возникновение. 

Виды ран и общие правила оказа-

ния первой медицинской помощи. 

Способы остановки кровотечений. 

Правила наложения давящей по-

вязки. Правила наложение жгута. 

Борьба с болью 

Первая медицинская помощь при 

травмах опорно-двигательного ап-

парат. Первая медицинская по-

мощь при черепно-мозговой трав-

ме. Первая медицинская при трав-

мах груди, живота, в области глаз, 

при повреждении позвоночника 

Понятие клинической смерти и 

реанимации. Возможны причины 

клинической смерти и ее призна-

ки. Правила поведения непрямого 

массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сер-

дечной реанимации  

       Знать: правила оказания 

первой медицинской помощи 

при сердечной недостаточности 

и инсульте,  виды ран и правила 

оказания первой медицинской 

помощи при ранении, правила 

наложения жгута и давящей по-

вязки, о возможных причинах 

клинической смерти и ее при-

знаках; о приёмах проведения 

искусственной вентиляции лег-

ких и непрямого массажа серд-

ца.    

Уметь: Владеть навыками пер-

вой медицинской помощи при  

острой сердечной недостаточ-

ности и инсульте, оказания пер-

вой медицинской помощи при 

кровотечениях, проведения ис-

кусственной вентиляции легких 

и непрямого массажа сердца. 

 

 

M-III Обеспечение 

военной безо-

пасности госу-

дарства 

19   

P-V Основы обо-

роны государ-

ства 

10 

 

 

Тема 5 Вооруженные 

силы Россий-

ской Федерации 

- основа оборо-

ны государства 

1 Военно-Воздушные Силы, история 

создания, предназначение, рода 

авиации. Войска ПВО. Включение 

ПВО в состав ВВС. Военно-

Морской Флот, история создания, 

предназначение 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации – государственная во-

енная организация, составляющая 

основу обороны страны. Руково-

дство и управление Вооруженны-

ми Силами. Реформа Вооружен-

ных Сил России 

Пограничные войска Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, 

войска гражданской обороны,  их 

состав и предназначение 

Знать: состав и предназначение 

ВС РФ, функции и основные 

задачи современных Воору-

женных Сил,  об управлении 

Вооруженными Силами;о ре-

форме Вооруженных Сил, со-

став и предназначение ВС РФ. 

Уметь: Владеть навыками 

оценки уровня своей подготов-

ленности к военной службе. 

 

Тема 6 Символы воин- 2 Боевое Знамя воинской части – Знать: о символах воинской 



ской чести особо почетный знак, отличающий 

особенности боевого подразделе-

ния, истории и заслуг воинской 

части.  

История государственных наград 

за военные отличия в России. Ос-

новные государственные награды 

СССР и России, звания Герой Со-

ветского Союза, 

Герой Российской Федерации 

чести, об основных государст-

венных наградах. 

Уметь: осуществлять осознан-

ное самоопределение по отно-

шению к военной службе, от-

стаивать свою гражданскую по-

зицию, формировать свои ми-

ровоззренческие взгляды 

Тема 7 Воинская обя-

занность 

7 Воинская обязанность, определе-

ние воинской обязанности и ее со-

держания. Воинский учет, обяза-

тельная подготовка к военной 

службе, призыв на военную служ-

бу, прохождение военной службы 

по призыву, пребывание в запасе, 

призыв на военные сборы и про-

хождение военных сборов в пери-

од пребывания в запасе 

Организация воинского учёта. 

Обязанности граждан по воинско-

му учету 

Первоначальная постановка  гра-

ждан на воинский учет. 

Организация медицинского осви-

детельствования граждан при пер-

воначальной постановке на воин-

ский учет. 

Основное  содержание обязатель-

ной подготовки гражданина к во-

енной службе 

Основные требования к индивиду-

ально-психологическим профес-

сиональным качествам молодежи 

призывного возраста для комплек-

тования различных воинских 

должностей (командные, опера-

торские связи и наблюдения, во-

дительские качества и др.) 

Основные направления добро-

вольной подготовки граждан к во-

енной службе. Занятие военно-

прикладными видами спорта.  

Организация медицинского осви-

детельствования и медицинского 

обследования при  первоначаль-

ной постановке граждан на воин-

ский учет 

Предназначение медицинского 

освидетельствования и медицин-

ского  обследования граждан при 

Знать: об обязанностях граж-

дан по защите государства; о 

воинской обязанности, об орга-

низации воинского учета, об 

обязанностях граждан по  воин-

скому учету, первоначальной 

постановке граждан на воин-

ский учет, о содержании обяза-

тельной подготовки граждан к 

военной службе, требования, 

предъявляемые к моральным, 

индивидуально-

психологическим профессио-

нальным качествам граждани-

на, об основных направлениях  

добровольной подготовки гра-

ждан к военной службе, об ор-

ганизации медицинского осви-

детельствования при первона-

чальной постановке на воин-

ский учёт, о категориях годно-

сти к военной службе, об орга-

низации профессионально-

психологического отбора граж-

дан при первоначальной поста-

новке их на воинский учет, об 

основах военной службы.Иметь 

представление об основных 

правах и обязанностях во время 

пребывания в запасе. 

 

 

Уметь: использовать получен-

ные знания для осознанного са-

моопределения по отношению к 

военной службе, для развития в 

себе духовных и физических 

качеств, необходимых для во-

енной службы,  

использовать полученные зна-

ния при первоначальной поста-

новке на воинский учет. 



постановке на воинский учет. Ка-

тегории годности к военной служ-

бе 

Организация профессионально-

психологического отбора граждан 

при первоначальной постановке 

их на воинский учет 

Увольнение с военной службы. 

Запас Вооружённых сил Россий-

ской Федерации, его предназначе-

ние, порядок освобождения граж-

дан от военных сборов 

 

 

P-VI Основы воен-

ной службы 

9 
 

 

Тема 8 Особенности 

военной служ-

бы 

2 Военная служба- особый вид фе-

деральной государственной служ-

бы. Конституция Российской Фе-

дерации и вопросы военной служ-

бы. Законы Российской Федера-

ции, определяющие правовую ос-

нову военной службы. Статус во-

еннослужащего, права и свободы 

военнослужащего.  

Общевоинские уставы- норматив-

но-правовые акты, регламенти-

рующие жизнь и быт военнослу-

жащих. 

Устав внутренней службы Воору-

жённых сил Российской  Федера-

ции, Устав гарнизонной и кара-

ульной службы Вооружённых сил 

Российской  Федерации, Дисцип-

линарный устав Вооружённых сил 

Российской Федерации, Строевой 

устав  

       Знать: положения законо-

дательства Российской Федера-

ции об обороне государства и 

воинской обязанности, военной 

службе граждан, о предназна-

чении общевоинских уставов 

Вооружённых Сил. 

Назвать нормативно-правовые 

акты, регламентирующих жизнь 

и быт военнослужащих. 

 

       Уметь: использовать полу-

ченные знания для осознанного 

самоопределения по отноше-

нию к военной службе, разви-

тия в себе качеств, необходи-

мых для военной службы 

Тема 9 Военнослужа-

щий - воору-

женный защит-

ник Отечества. 

Честь и досто-

инство воина 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации 

2 Основные качества военнослужа-

щего, позволяющие ему с честью 

и достоинством носить свое воин-

ское звание- защитник Отечества: 

любовь к Родине, ее истории, 

культуре, традициям, народу; вы-

сокая воинская дисциплина пре-

данность Отечеству, верность во-

инскому долгу и военной присяге  

Необходимость глубоких знаний 

устройства и боевых возможно-

стей вверенного вооружения и во-

енной техники, способов их поль-

зования в бою, понимание роли 

своей военной специальности 

Виды воинской деятельности и их 

особенности. 

Основные элементы воинской дея-

       Знать: об основных качест-

вах военнослужащего, об ос-

новных видах военно-

профессиональной деятельно-

сти человека и их особенностях 

в различных видах Вооружён-

ных сил и родах войск; о требо-

ваниях, предъявляемой военной 

службой к уровню подготовки 

призывника, оценивать уровень 

своей подготовленности, о 

принципе единоначалия в Воо-

ружённых силах РФ; требова-

ния, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки 

призывника. 

 

 



тельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельно-

сти в различных вида Вооружён-

ных сил и родах войск. 

Общие требования воинской дея-

тельности  

Единоначалие, постоянно поддер-

живать в воинском коллективе по-

рядок и крепкую воинскую дисци-

плину, воспитывать в себе убеж-

денность в необходимости подчи-

няться, умение и готовность вы-

полнять свои обязанности, беспре-

кословно повиноваться команди-

рам и начальникам, при выполне-

нии воинского долга проявлять 

разумную инициативу 

Уметь:владеть навыками оцен-

ки уровня своей подготовлен-

ности и осуществления осоз-

нанного самоопределения по 

отношению к военной службе,  

 использовать приобретенные 

знания для развития в себе ду-

ховных и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы  

Тема 

10 

Ритуалы Воо-

руженных сил 

Российской 

Федерации 

2 Ритуал приведения к военной при-

сяге.Военная присяга- основой  и 

нерушимый закон воинской жиз-

ни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной 

присяги. Порядок приведения во-

еннослужащих к военноё присяге. 

Значение военной присяги для вы-

полнения каждым военнослужа-

щим воинского долга.  

Ритуал вручения Боевого Знамени 

воинской части. Порядок вручение 

личному составу вооружения и 

военной техники. Порядок прово-

дов  военнослужащих, уволенных 

в запас или отставку 

       Знать: о  традициях ВС РФ. 

       Уметь: использовать при-

обретённые знания для разви-

тия в себе духовных и физиче-

ских качеств, необходимых для 

военной службы 

Тема 

11 

Прохождение 

военной служ-

бы по призыву 

2 Общие, должностные и специаль-

ные обязанности военнослужа-

щих. Размещение военнослужа-

щих, распределение времени и по-

вседневный порядок  жизни воин-

ской части. Время военной служ-

бы, организация проводов военно-

служащих, уволенных в запас. Во-

инские звания военнослужащих 

Вооружённых сил Российской Фе-

дерации. Военная форма одежды 

       Знать: об общих, должных 

и специальных обязанностях 

военнослужащих; порядок про-

хождения военной службы по 

призыву; воинские звания во-

еннослужащих Вооружённых  

сил Российской Федерации. 

Уметь: владеть навыками осу-

ществления осознанного само-

определения по отношению к 

военной службе 

Тема 

12 

Прохождение 

военной служ-

бы по контрак-

ту 

1 Основные условия прохождения 

военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на во-

енную службу по контракту. Сро-

ки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые 

военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту 

       Знать: основные условия 

прохождения военной службы 

по контракту; требования, 

предъявляемые к гражданам, 

поступающим на военную 

службу по контракту; сроки во-

енной службы по контракту;  

       Уметь: использовать при-

обретённые знания для разви-



тия в себе качеств, необходи-

мых для военной службы. 

 

 Всего часов 34   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Виды, формы контроля 

1 Пожарная безопасность, права и обязанности гра-

ждан в области пожарной безопасности 

фронтальный опрос 

2 Правила личной безопасности при пожаре фронтальный опрос 

3 Обеспечение личной безопасности на водоемах 

в различное время 

тестирование 

4 Обеспечение личной безопасности в различ-

ных бытовых ситуациях 

фронтальный опрос 

5 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом фронтальный опрос, кон-

трольное задание 

  6 Правила поведения при угрозе террористическо-

го акта 

фронтальный опрос 

7 Государственная политика противодействия 

наркотизму 

фронтальный опрос 

8 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье фронтальный опрос 

9 Семья в современном обществе. Законодательство 

и семья 

тестирование 

10 Первая помощь при острой сердечной недостаточно-

сти и инсульте 

нормативы 

по оказанию ПМП 

11 Правила остановки артериального кровотечения. 

Первая помощь при ранениях 

нормативы 

по оказанию ПМП 

12 Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата 

нормативы 

по оказанию ПМП 

 

13 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота 

нормативы 

по оказанию ПМП 

14 Первая помощь при травмах в области таза, при по-

вреждении позвоночника, спины 

нормативы 

по оказанию ПМП 

15 Первая  помощь при остановке сердца нормативы 

по оказанию ПМП 

16 Функции и основные задачи современных Воо-

руженных сил России 

фронтальный опрос 

17 Боевое Знамя воинской части -символ воинской 

чести, достоинства и славы 

фронтальный опрос, 

контрольные вопросы 

учебника 

18 Ордена - почетные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе 

фронтальный опрос, 

контрольные вопросы 

учебника 

19 Основные понятия о воинской обязанности фронтальный опрос 

20 Организация воинского учета фронтальный опрос 

21 Первоначальная постановка граждан на воинский 

учет 

фронтальный опрос 

 

22 

Обязанности граждан по воинскому учету фронтальный опрос 



23 Обязательная подготовка граждан к военной служ-

бе 

фронтальный опрос 

24 Требования к индивидуально-психологическим ка-

чествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

фронтальный опрос 

25 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет 

тестирование 

26 Правовые основы военной службы. 

Статус военнослужащего 

 

фронтальный опрос 

27 Общевоинские уставы. Устав внутренней службы 

Вооруженных сил РФ. Строевой устав Вооружен-

ных сил РФ 

фронтальный опрос 

28 Основные виды и особенности воинской деятель-

ности 

фронтальный опрос 

29 Честь и достоинство военнослужащего Воору-

женных сил РФ. Основные обязанности военно-

служащих 

тестирование 

30 Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. 

Ритуал приведения к Военной присяге 

фронтальный опрос 

31 Порядок вручения личному составу вооружения 

и военной техники 

фронтальный опрос 

32 Призыв на военную службу 

Порядок прохождения военной службы по призыву 

фронтальный опрос 

33 Размещение и быт военнослужащих, проходящих 

военную службу по призыву 

Контрольная работа 

34 Особенности военной службы по контракту 

Альтернативная гражданская служба 

фронтальный опрос 

 Всего часов: 34  

 

 

 


