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Пояснительная записка 
(«Основы безопасности жизнедеятельности» – 11 класс). 

 
1. Цели и задачи курса 

Цели и задачи курса:  
- усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на 
безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе 
национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; 
- усвоение учащимися содержания основных положений Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия 
терроризму; 
- усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил 
Российской Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах 
войск; 
- развитие у учащихся личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 
адекватное  поведение  в  различных  опасных  и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера, в том числе при угрозе террористического 
акта; 
- ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга как гражданина 
Российской  Федерации  в  обеспечении  национальной безопасности России, в том 
числе и по вооруженной защите Российской Федерации; 
- ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора своей будущей 
профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных интересов 
личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути 
продолжения своего образования. 

2. Нормативно-правовые документы 
1.Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего  

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки от 05.03.2004 года № 1089. 
     2.Федеральный государственный образовательный стандарт общего среднего 
образования, утвержден приказом от 17 декабря 2010 года № 1897. 
     3.Закон Российской Федерации «Об образовании».   
     4. Основная образовательная программа  ГБОУ СОШ № 270 г. Санкт-Петербурга на 
2017/2018 учебный год.     

3. Программа, на основе которой сделан курс 
Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 класса  

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования, Примерной программы основного общего образования по курсу 
«Основы безопасности жизнедеятельности» под общей редакцией А. Т. Смирнова (Москва, 
«Просвещение» 2012 г.) 

4. Обоснование выбора программы 
Программа выбрана, так как она полностью соответствует требованиям Федерального 
компонента государственного стандарта обучения. Учебник по курсу «Основы  
безопасности жизнедеятельности» под ред. А. Т. Смирнова, приобретенный школой, 
утвержден Министерством образования и науки. 

5. Место и роль учебного курса в овладении обучающимися требований к 
подготовке в соответствии с ФГОС 
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 Курс 11 класса является продолжением курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 
который учащиеся изучали в 5 - 10 классах.     
     Программа раскрывает содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в  
следующей последовательности содержания. Логика программы в 11 классе предполагает 
использование принципа «от частного – к общему». 
     Реализация программы позволит сформировать у обучаемых цельное представление по 
обеспечению защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности; поможет в определенной степени определить направление 
самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в выбранной 
профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и 
потребностей. 
     Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и 
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы 
обороны государства и воинская обязанность.  
В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и 
качества личности, необходимые для ее прохождения.   
    Последние два раздела курса предполагают уроки-собеседования и уроки-практикумы 
для развития у учащихся познавательных и коммуникативных умений и закрепления на 
практике усвоенных знаний. 
    Основными ключевыми компетенциями для учащихся являются: 
    Исследовательские компетенции – формирование умений находить и обрабатывать 
информацию, использовать различные источники данных, представлять и обсуждать 
различные материалы в разнообразных аудиториях, работать с документами. 
    Социально-личностные компетенции – формирование умений критически 
рассматривать те или иные аспекты безопасности жизнедеятельности, находить связи 
между событиями и последствиями, вступать в дискуссию и вырабатывать свое мнение. 
     Коммуникативные компетенции предполагают формирование умений выслушивать 
и принимать во внимание взгляды других людей, защищать свою точку зрения, выступать 
публично, литературно выражать свои мысли, создавать и понимать графики, таблицы и 
диаграммы данных. 
     Организаторская деятельность и сотрудничество означают формирование 
способностей организовывать личную деятельность, принимать решения, нести 
ответственность, устанавливать и поддерживать контакты, уметь разрешать 
межличностные конфликты, работать в команде. 

6.УМК                                                                             
Учебник: 
      Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс : учеб. для общеобраз. учреждений / 
А. Т Смирнов и др./ под ред. А. Т. Смирнова – М. «Дрофа», 2012; Кн. для учителя / Сост. 
А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин; Под общ. ред. А.Т.Смирнова, -М.: Просвещение, 2001; А. Т. 
Смирнов, Б. О. Хренников.  Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы.  
Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 10-11 классы.  М. 
Просвещение, 2012     
      Дополнительная литература: 
БальЛ. В. Педагогу о здоровом образе жизни /Л. В. Баль. — М.: Просвещение, 2005. 
 Безопасное поведение на улицах и дорогах: пособ. для учащихся  / под ред. П. В. 
Ижевского. — М.: Просвещение, 2007.             
Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: 5—9 кл. (пособ. для 
учащихся) / под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008.   
А. Т. Смирнов «Основы безопасности жизнедеятельности», Планирование и организация 

занятий в школе - М.: Дрофа, 2010г. 
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Количество часов: всего – 34 (из расчета 1 учебный час в неделю). 

7.Информация о технологиях обучения, формах уроков и другой учебной 
внеурочной деятельности 
Технические средства обучения. 
    Мультимедийный компьютер 
    Аудиоцентр 
    Мультимедийный проектор 
    Интерактивная доска 
Используемые технологии обучения. 
    Проблемное обучение 
    Развивающее обучение 
    Дифференцированное обучение 
    Игровое обучение 
    Обучение развитию критического мышления 
Формы уроков. 
    Урок-объяснение нового материала 
    Комбинированный урок 
    Повторительно-обобщающий урок 
     
Внеурочная деятельность. 
    Собеседования 

8. Виды и формы промежуточного и итогового контроля, материалы     
для их проведения 
Промежуточный контроль. 
     Устный контроль: 
    - фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний 
    - индивидуальный опрос 
    - собеседование по теме 
     Письменный контроль: 
    - письменный ответ 
    - тестирование 
    - творческая работа 
Итоговый контроль: 
    Тестовые работы 

9. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Выпускник научится: 
 -  классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
-  использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 
- использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 
- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 
использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания; 
-  безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 
-  безопасно использовать бытовые приборы; 
-  безопасно использовать средства бытовой химии; 
-  безопасно использовать средства коммуникации; 
-  классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
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-  предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
квартире; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
-  безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
-  адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
-  безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
-  соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
-  соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства; 
-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
-  использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
-  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах; 
-  готовиться к туристическим походам; 
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
-  адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
-  добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
-  добывать и очищать воду в автономных условиях; 
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 
-  подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
-  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства; 
-  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
-  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 
-  безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
-  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 
-  предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера; 
-  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 
-  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
-  безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
-  комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации; 
-  классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 
последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
 



6 
-  классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 
-  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 
заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников; 
- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;                                                       
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; 
- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 
людей; 
- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 
- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
- планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья; 
- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
- планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
- безопасно использовать ресурсы интернета; 
- анализировать состояние своего здоровья; 
- определять состояния оказания неотложной помощи; 
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
- классифицировать средства оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
- оказывать первую помощь при ушибах; 
- оказывать первую помощь при растяжениях; 
- оказывать первую помощь при вывихах; 
- оказывать первую помощь при переломах; 
- оказывать первую помощь при ожогах; 
- оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
- оказывать первую помощь при отравлениях; 
- оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
- оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 
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                             Содержание рабочей программы  
        по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» – 11  класс 
                                                  (34 часа). 
 
                I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
 Основы здорового образа жизни.   Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, 
общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. 
Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье.   Формирование 
правильного взаимоотношения полов 
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 
совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор).  
Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 
семьи. Семья в современном обществе. Законодательство о семье Брак и семья, основные 
понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 
обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие 
заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 
венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая 
характеристика и пути заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного 
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика 
СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
2.  Основы медицинских знаний и правила оказания первой  помощи. 
 Первая  помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Сердечная 
недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 
возникновение. Первая  помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Первая помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания первой медицинской 
помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 
Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая помощь при травмах. Первая помощь 
при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного 
аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой травме. Первая помощь при травмах 
груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.  Первая помощь при 
остановке сердца Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины 
клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 
искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 
                                              II. Основы воинской службы. 
3.  Воинская обязанность.  
 Основные понятия о воинской обязанности. Воинская обязанность, определение 
воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к  
военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 
пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 
пребывания в запасе. Организация воинского учета и его предназначение Организация 
воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности  
граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан 
при первоначальной постановке на воинский учет.  Обязательная подготовка граждан к 
военной службе Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 
службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным  
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских 
должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).  
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Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления 
добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-прикладными  
видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 
целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных 
учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по программам 
подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 
высшего профессионального образования. Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке 
граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. 
Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического 
отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с 
военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок 
освобождения граждан от военных сборов.  
4. Особенности военной службы 
 Правовые основы военной службы, Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», 
«О статусе военнослужащих», «О   воинской обязанности и военной службе». Военная 
служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы 
военной службы. Законы РФ, определяющие правовую основу военной службы. Статус 
военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые 
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты 
международного права.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ — закон воинской 
жизни 
Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 
военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и 
караульной службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ, 
Строевой устав Вооруженных Сил РФ, их предназначение и основные положения.  
Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. Военная присяга — 
основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в 
России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. 
Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга.  
Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную службу. Время призыва 
на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от воен¬ной 
службы и предоставления отсрочек. Общие, должностные и специальные обязанности 
военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов 
военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих ВС РФ. Военная 
форма одежды.  Прохождение военной службы по контракту Основные условия 
прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 
Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 
контракту. Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих.  
Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для 
военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 
материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные 
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.  
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение 
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 
самовольное оставление части и др.). 
5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооруженных Сил России 
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Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 
Отечества. Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 
достоинством носить свое воинское звание — защитника Отечества: любовь к Родине, ее  
истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность 
Отечеству, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую ми¬нуту 
встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и 
Отечества.  Военнослужащий —специалист, в совершенстве владеющий оружием и 
военной техникой 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-
психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской 
деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их 
предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных 
Сил и родах войск. Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 
Военнослужащий   —подчиненный,  строго  соблюдающий Конституцию и законы 
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 
командиров и начальников. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил 
РФ.  
7.ВУЗы  Вооруженных сил. 
    Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. Правила 
приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ. Международная   
(миротворческая)   деятельность  Вооруженных Сил РФ. Участие Вооруженных Сил РФ в 
миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности России. 
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка и 
обучение военнослужащих миротворческого контингента. 
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Учебно-тематический план: 11 класс ОБЖ 
 

№ 
п/п 

Тема раздела 
 

 
Содержание 

Количество 
часов 

 
1. Раздел 1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 Глава 1. Основы 
здорового образа 
жизни 

1. Правила личной гигиены и здоровье 
2. Нравственность и здоровье. Формирование пра-
вильного взаимоотношения полов 
3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры 
профилактики 
4. СПИД и его профилактика 
5. СПИД и его профилактика 
6. Семья в современном обществе. Законодательство и 
семья 

6 

 Глава 2. Основы 
медицинских знаний 
и правила оказания 
первой медицинской 
помощи 

1. Первая медицинская помощь при острой сердечной 
недостаточности и инсульте  
2. Первая    медицинская   помощь   при   ранениях  
3. Первая медицинская помощь при травмах  
4. Первая   медицинская   помощь   при   остановке 
сердца 

4 

2. Раздел 2 Основы военной службы 24 

 Глава 3. Воинская 
обязанность 

1. Основные понятия о воинской обязанности 
2. Организация воинского учета и его предназначение 
3. Организация воинского учета и его предназначение 
4. Обязательная   подготовка   граждан   к   военной 
службе 
5. Обязательная   подготовка   граждан   к   военной 
службе 
6. Добровольная   подготовка  граждан  к  военной 
службе 
7. Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования граждан при постановке на 
воинский учет 
8. Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования граждан при постановке на 
воинский учет 
9. Организация медицинского освидетельствования и 
медицинского обследования граждан при постановке на 
воинский учет 
10. Увольнение  с  военной   службы   и   пребывание в 
запасе 

10 

 Глава 4. Особенности 
военной службы 

1. Правовые основы военной службы 
2. Общевоинские уставы  Вооруженных  Сил  Рос-
сийской Федерации — закон воинской жизни 
3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине 
— России 
4. Прохождение военной службы по призыву 
5. Прохождение военной службы по призыву 
6. Прохождение военной службы по контракту 
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7. Права и ответственность военнослужащих 
8. Альтернативная гражданская служба 

 Глава  5. 
Военнослужащий — 
защитник своего 
Отечества. Честь и 
достоинство воина 
Вооруженных Сил 

1. Военнослужащий — патриот, с честью и досто-
инством несущий звание защитника Отечества 
2. Военнослужащий — специалист, в совершенстве 
владеющий оружием и военной техникой 
3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к 
моральным, индивидуально- психологическим и 
профессиональным качествам  гражданина 
4. Военнослужащий — подчиненный, строго со-
блюдающий Конституцию и законы Российской 
Федерации, выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и начальников 
 

4 

 Глава  6. ВУЗы 
Вооруженных сил. 

1. Как стать офицером Российской армии 
2.  Организация подготовки офицерских кадров для 
Вооружённых сил Российской Федерации 

2 

 Всего  34 
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 КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ - 11 класс 
 

№ 
п/
п 

Тема урока Кол
- 
во 
ча-
сов 

Тип урока              Планируемые результаты обучения Виды 
и фор- 
мы 
конт- 
роля 

План.
дата 
про- 
веде- 
ния 

Факт. 
дата 

Освоение 
предметных 
          знаний                        

         УДД 

l Основы медицинских знаний и здорового образа жизни - 10  
Тема 1 Основы здорового образа жизни - 6 
1. 1.1. 

Правила 
личной 
гигиены 

1. Урок- 
изучение 
и первич-
ного 
закрепле-
ния новых 
знаний 

Личная гигиена, 
общие понятия и 
определения. Уход за 
кожей, зубами и 
волосами. Гигиена 
одежды. Некоторые 
понятия об очищении 
организма 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Устный 
опрос 

  

2. 1.2. 
Нравствен-
ность и 
здоровье. 
Формирование 
правильного 
взаимоотношен
ия полов 

1. Комбини-
рованный  
урок 

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

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспет 
Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  

3. 1.3. 
Болезни 
передаваемые 
половым 
путем. Меры 
профилактики 

1. Комбини-
рованный  
урок 

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

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Тестиро-
вание 

  

4. 1.4. 
Понятие о 
ВИЧ-инфекции 
и СПИДе 

1. Комбини-
рованный  
урок 

Понятие о ВИЧ-
инфекции и СПИДе 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспет 
 

  



5. 1.5. 
Профилактика  
СПИДа 

1. Комбини-
рованный  
урок 

Профилактика 
СПИДа. 
Ответственность за 
заражение ВИЧ- 
инфекцией 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

6. 1.6. 
Семья в 
современном 
обществе. 
Законодатель-
ство о семье 

1. Комбини-
рованный  
урок 

Брак и семья, 
основные понятия и 
определения. Условия 
и порядок  
заключения брака. 
Личные права и 
обязанности 
супругов. 
Имущественные 
права супругов. 
Права и обязанности 
родителей 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Тестиро-
вание 

  

Тема 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи - 4 
7. 2.1. 

Первая 
медицинская 
помощь при 
острой 
сердечной 
недостаточ-
ности и 
инсульте 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Устный 
опрос 

  

8. 2.2. 
Первая 
медицинская 
помощь при 
ранениях 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

9 2.3. 
Первая 
медицинская 
помощь при 
травмах 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Первая медицинская 
помощь при травмах 
опорно-
двигательного 
аппарат. Первая 
медицинская помощь 
при черепно-
мозговой травме. 
Первая медицинская 
при травмах груди, 
живота, в области 
глаз, при 
повреждении 
позвоночника 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  

10 2.4. 
Первая 
медицинская 
помощь при 
остановке 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Понятие клинической 
смерти и реанимации. 
Возможны причины 
клинической смерти и 
ее признаки. Правила 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 

Опор-
ный 
конспект 
 
 

  



сердца поведения непрямого 
массажа сердца и 
искусственной 
вентиляции легких. 
Правила сердечной 
реанимации 

делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

 
 
 
 
 

                                                          II Основы военной службы - 24  
Тема 3  Воинская обязанность- 10 
11 3.1. 

Основные 
понятия о 
воинской 
обязанности 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Воинская 
обязанность, 
определение 
воинской 
обязанности и ее 
содержания. 
Воинский учет, 
обязательная 
подготовка к военной 
службе, призыв на 
военную службу, 
прохождение военной 
службы по призыву, 
пребывание в запасе, 
призыв на военные 
сборы и прохождение 
военных сборов в 
период пребывания в 
запасе 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Тест   

12 3.2. 
Организация 
воинского 
учета и его 
предназначе-
ние 

1. Комбини-
рованный  
урок 

Организация 
воинского учёта. 
Обязанности граждан 
по воинскому учету 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Устный 
опрос 

  

13
  

3.3. 
Первоначаль-
ная постановка 
граждан на 
воинский учет 

1. Комбини-
рованный  
урок 

Первоначальная 
постановка  граждан 
на воинский учет. 
Организация 
медицинского 
освидетельствования 
граждан при 
первоначальной 
постановке на 
воинский учет 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

14 3.4. 
Обязательная 
подготовка 
граждан к 
военной 
службе 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Основное содержание 
обязательной 
подготовки 
гражданина к 
военной службе 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  



15 3.5. 
Основные 
требования к 
индивидуаль-
но-психологи-
ческим 
профессиона-
льным 
качествам 
молодежи 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Основные требования 
к индивидуально-
психологическим 
профессиональным 
качествам молодежи 
призывного возраста 
для комплектования 
различных воинских 
должностей 
(командные, 
операторские связи и 
наблюдения, 
водительские 
качества и др.) 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

16 3.6. 
Добровольная  
подготовка 
граждан к 
военной 
службе 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Основные 
направления 
добровольной 
подготовки граждан к 
военной службе. 
Занятие военно-
прикладными видами 
спорта. Обучение по 
дополнительным 
образовательным 
программам, 
имеющим цель 
военную подготовку 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 

Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

17 3.7. 
Организация 
медицинского 
освидетельст-
вования и 
медицинского 
обследования 
граждан при  
установке на 
воинский учет 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Организация 
медицинского 
освидетельствования 
и медицинского 
обследования при 
первоначальной 
постановке граждан 
на воинский учет 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Тест 

  

18 3.8. 
Категории 
годности к 
военной 
службе 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Предназначение 
медицинского 
освидетельствования 
и медицинского 
обследования 
граждан при 
постановке на 
воинский учет. 
Категории годности к 
военной службе 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

19 3.9. 
Организация 
профессиона-
льно-
психологичес-
кого отбора 
граждан 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Организация 
профессионально-
психологического 
отбора граждан при 
первоначальной 
постановке их на 
воинский учет 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  



20 3.10. 
Увольнение с 
военной 
службы и 
пребывание в 
запасе 

1 Комбини-
рованный  
урок 

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

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

Тема 4 Особенности военной службы  - 8 
21 4.1. 

Правовые 
основы 
военной 
службы 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Военная служба- 
особый вид 
федеральной 
государственной 
службы. Конституция 
Российской 
Федерации и вопросы 
военной службы. 
Законы Российской 
Федерации, 
определяющие 
правовую основу 
военной службы. 
Статус 
военнослужащего, 
права и свободы 
военнослужащего.  

 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

22 4.2. 
Общевоинские 
уставы 
Вооружённых 
сил- законов 
воинской 
жизни 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Общевоинские 
уставы- нормативно-
правовые акты, 
регламентирующие 
жизнь и быт 
военнослужащих. 
Устав внутренней 
службы 
Вооружённых сил 
Российской  
Федерации, Устав 
гарнизонной и 
караульной службы 
Вооружённых сил 
Российской  
Федерации, 
Дисциплинарный 
устав Вооружённых 
сил Российской 
Федерации, Строевой 
устав 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  

23 4.3. 
Военная 
присяга- клятва 
воина на 
верность 
Родине, России 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Военная присяга- 
основой и 
нерушимый закон 
воинской жизни. 
История принятия 
военной присяги в 
России. Текст 
военной присяги. 
Порядок приведения 
военнослужащих к 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  



военноё присяге. 
Значение военной 
присяги для 
выполнения каждым 
военнослужащим 
воинского долга 

24 4.4. 
Призыв на 
военную 
службу, время 
и организация 
призыва 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Призыв на военную  
службу. Время 
призыва на военную 
службу, организация 
призыва. 
Порядок 
освобождения 
граждан от военной 
службы и 
предоставление 
отсрочек 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

25 4.5. 
Прохождение 
военной 
службы по 
призыву 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Общие, должностные 
и специальные 
обязанности 
военнослужащих. 
Размещение 
военнослужащих, 
распределение 
времени и 
повседневный 
порядок жизни 
воинской части. 
Время военной 
службы, организация 
проводов 
военнослужащих, 
уволенных в запас. 
Воинские звания 
военнослужащих 
Вооружённых сил 
Российской 
Федерации. Военная 
форма одежды 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  

26 4.6. 
Прохождения 
военной 
службы по 
контракту 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Основные условия 
прохождения военной 
службы по контракту. 
Требования, 
предъявляемые к 
гражданам, 
поступающим на 
военную службу по 
контракту. Сроки 
военной службы по 
контракту. 
Права и льготы, 
предоставляемые 
военнослужащим, 
проходящим военную 
службу по контракту 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  



27 4.7. 
Права и 
ответствен-
ность 
военнослужа-
щих 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Общие права 
военнослужащих. 
Общие обязанности 
военнослужащих. 
Виды 
ответственности, 
установленной для 
военнослужащих 
(дисциплинарная, 
административная, 
гражданско-правовая, 
материальная, 
уголовная). Военная 
дисциплина, ее 
сущность и значение. 
Дисциплинарные 
взыскания, 
налагаемые на солдат 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  

28 4.8. 
Альтернатив-
ная 
гражданская 
служба 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Федеральный закон 
«Об альтернативной 
гражданской 
службе». 
Альтернативная 
гражданская служба 
как особый вид 
трудовой 
деятельности в 
интересах общества и 
государства. 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

Тема 5 Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 
Вооружённых сил России-  4 
29 5.1. 

Военнослужа-
щий- патриот, 
с честью и 
достоинством 
несут звание 
защитника 
Отечества 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Основные качества 
военнослужащего, 
позволяющие ему с 
честью и 
достоинством носить 
свое воинское звание- 
защитник Отечества: 
любовь к Родине, ее 
истории, культуре, 
традициям, народу; 
высокая воинская 
дисциплина 
преданность 
Отечеству, верность 
воинскому долгу и 
военной присяге 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

30 5.2. 
Военнослужа-
щий-
специалист, в 
совершенстве 
владеющий 
оружием и 
военной 
техникой 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Необходимость 
глубоких знаний 
устройства и боевых 
возможностей 
вверенного 
вооружения и 
военной техники, 
способов их 
пользования в бою, 
понимание роли 
своей военной 
специальности 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  

31 5.3. 
Требования 
воинской 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Виды воинской 
деятельности и их 
особенности. 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 

Опор-
ный 
конспект 

  



деятельности, 
предъявляемые 
к моральным, 
индивидуаль-
но- психологи-
ческим и 
профессиона-
льным 
качествам 
гражданина 

Основные элементы 
воинской 
деятельности и их 
предназначение. 
Особенности 
воинской 
деятельности в 
различных вида 
Вооружённых сил и 
родах войск. 
Общие требования 
воинской 
деятельности 

способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

32 5.4.Военнослу-
жащий -  
подчиненный, 
строго 
соблюдающий 
Конституцию и 
законы 
Российской 
Федерации, 
выполняющий 
требования 
воинских 
уставов, 
приказы 
командиров и 
начальников 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Единоначалие, 
постоянно 
поддерживать в 
воинском коллективе 
порядок и крепкую 
воинскую 
дисциплину, 
воспитывать в себе 
убежденность в 
необходимости 
подчиняться, умение 
и готовность 
выполнять свои 
обязанности, 
беспрекословно 
повиноваться 
командирам и 
начальникам, при 
выполнении 
воинского долга 
проявлять разумную 
инициативу 

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 

  

                                     Тема 6  ВУЗы ВС   -2 

33 6.1. 
Как стать 
офицером 
Российской 
армии? 

 Комбини-
рованный  
урок 

Основные виды 
военных 
образовательных 
учреждений 
профессионального 
образования. 

Применять установ-
ленные правила в 
планировании 
способа решения 
Самостоятельно вы- 
делять и формулиро- 
вать познавательную 
цель 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Опор-
ный 
конспект 
Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  

34 6.2. 
Организация 
подготовки 
офицерских 
кадров для 
Вооружённых 
сил Российской 
Федерации 

1 Комбини-
рованный  
урок 

Организация 
подготовки 
офицерских кадров 
для Вооружённых сил 
Российской 
Федерации  

Преобразовавать 
практическую задачу 
в познавательную. 
Устанавливать анало-
гии. 
Произвольно и осоз-
нанно владеть общим 
приемом решения 
задач 

Индиви-
дуаль-
ный  
опрос 

  

Всего:   34 часов 
 

 




