


  

Пояснительная записка 

Программа разработана в полном соответствии с обязательным минимумом содержания курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в образовательных учреждениях среднего (пол-

ного) общего образования и является логическим продолжением программы курса «Окружающий 

мир» для учащихся 1-4 классов и курса ОБЖ для учащихся 7-9 классов. 

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» и письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 14.07.98 

г.№1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел «Основы во-

енной службы». 

Раздел «Основы военной службы» органически связан с другими разделами курса и направлен, 

прежде всего, на подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнени-

еконституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-патриотическое) воспитание 

старшеклассников. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, истории созда-

ния Вооруженных Сил, их организационной структуре, функциях и основных задачах, боевых тради-

циях и символах воинскойчести, о воинских обязанностях граждан. 

Программа курса ОБЖ рассчитана на 108 учебных часов (из них 40 часов - на учебные сборы) и 

реализуется в 10-11 классах общеобразовательных учреждений. 

Учебная программа курса ОБЖ предусматривает совместное изучение учебного материала юно-

шами и девушками. Вместе с тем тема «Учебные сборы» (10 класс) и тема «Особенности военной 

службы» (11 класс) являются не обязательными длядевушек. В это время с девушками организуются 

занятия по специальной программе «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», 

направленной на формирование понятий нравственного, физического и репродуктивного здоровья 

женщин; изучение вопросов, связанных с созданием семьи. 

Программа предусматривает различные формы контроля знаний обучающихся: тестиро-

вание, ответы (как письменные, так и устные) на вопросы. 

 

Раздел I. Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 
В результате освоения обязательного минимума содержания программы. Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных учреждениях основного общего образования выпускники 

школы должны: 

1. Знать: 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины их воз-

никновения и правила поведения; 

 различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте, и пра-

вила безопасного поведения; 

 правила поведения в криминогенных ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероят-

ные для данного района, способы оповещения о них и правила безопасного поведения; 

 основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 

 основные хронические неинфекционные заболевания, их причины и связь с образом жизни; 

 инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 



 основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на улице, 

в школе и при занятиях спортом. 

2. Владеть навыками: 

 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при 

возникновении пожара; 

 оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде; 

 определения сторон горизонта, разведения костров и приготовления пищи на костре; 

 выполнения мероприятий ГО по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного вре-

мени, использования индивидуальных средств защиты; 

 приемов оказания первой помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомыми, при 

тепловом и солнечном ударах. 

3. Иметь представление: 

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при вынуж-

денном автономном существовании в природных условиях; 

 о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, возникающих на террито-

рии России, их последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, и правилах безопас-

ного поведения; 

  об основных положениях здорового образа жизни. 

 

 

 

Раздел II. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 10 КЛАСС 

(1 час в неделю, всего 34 часа + 40 часов военно-полевых сборов на базе воинской части) 

РАЗДЕЛ 1.Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях -14 часов. 

1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования (2 

ч.). Наиболее возможные причины попадания человека в условия вынужденного автономного суще-

ствования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного су-

ществования. Отработка правил ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспе-

чения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера (1 ч.).Наиболее возможные си-

туации при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в обществен-

ном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной крими-

ногенной опасностью: на рынке, стадионе, вокзале и др. 

3. Уголовная ответственность несовершеннолетних (2 ч.).Особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Пра-

вила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за приведение в негодность 

транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Ху-

лиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение обществен-

ного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия 

и вандализм. 

4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера (1 ч.) 

5. Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности (1ч.) 

Положения Конституции РФ, гарантирующие права исвободы человека и гражданина. Основные за-

коны Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан 

(Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 



техногенного характера», Закон РФ «О безопасности», федеральные законы «О пожарной безопасно-

сти», «О безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.). Крат-

кое содержание законов, основные права и обязанности граждан. 

6. Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время (1ч.) Граж-

данская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий. Организа-

ция управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской 

обороной. 

7. Современные средства поражения, их поражающие факторы (4 ч.)  

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация 

отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства поражения, их по-

ражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и 

военное время (3 ч.) Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях военного и мирного времени.Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычай-

ной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычай-

ных ситуациях.Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного и 

военного времени  

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях 

(занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики.Практические занятия. Отработать порядок получе-

ния и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций Предна-

значение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных си-

туаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной 

обработки людей после пребывания их в зоне заражения. 

 

РАЗДЕЛII. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 8 часов 

1. Основные инфекционные заболевания и ихпрофилактика (2 ч.) 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Класси-

фикация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профи-

лактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

2. Значение двигательной активности для здоровья человека (1 ч.) Значение двигательной 

активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки при-

вычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работо-

способности и здорового долголетия. 

 

РАЗДЕЛIII. Основы военной службы – 15 часов 

1. Вооруженные Сипы Российской Федерации- защитники нашего Отечества (5 ч.) История 

создания Вооруженных Сил России.Организация вооруженных сил Московского государства в XIV 

-XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVIв. Военная реформа Петра I, создание регу-

лярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание мас-

совой армии.Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 



Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их 

создания и предназначение.Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил 

и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого уровня 

боеготовности.Сухопутные войска, история их создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска.Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. 

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав 

ВВС.Военно-Морской Флот, история создания, предназначение. 

Функции и основные задачи Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных СилВооруженные Силы Российской Фе-

дерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство 

и управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основное 

содержание. 

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной политики РФ по 

военному строительству.Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Феде-

рации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, железнодорожные 

войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи и информа-

ции при Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, их состав и предназначе-

ние. 

2. Воинская обязанность(4 ч.). Воинская обязанность, определение воинской обязанности 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 прохож-

дение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанно-

сти граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при пер-

воначальной постановке на воинский учет. 

Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе.Основное содержание обяза-

тельной подготовки гражданина к военной службе. Основные требования к индивидуально-психоло-

гическим и профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования раз-

личных воинских должностей(командные, операторские, связи и. наблюдения, водительские и 

др.).Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-

прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее 

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 первоначаль-

ной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Ка-

тегории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического отбора граж-

дан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

3. Материал к разделу «Основы военной службы» для подготовки к практическим занятиям 

на базе воинской части (7 ч.). Размещение и быт военнослужащих. Суточный наряд. Обязанности 

лиц суточного наряда. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной 

службы. Обязанности часового. Строевая подготовка. Огневая подготовка. Тактическая подготовка. 

Физическая подготовка. 

Основы военной службы  
(практические занятия на базе воинской части во внеурочное время) – 40часов 

 

1. Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная подготовка в вой-

сках (1 ч.) 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. Ознакомле-

ние с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в военное и мирное время, боевыми 



традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите Отечества. Озна-

комление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня на время учебных сборов, с тре-

бованиями и правилами безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение 

учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

2. Размещение и быт военнослужащих (3 ч.) 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; содержание помещений. 

Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя 

поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из расположения части. Посещение во-

еннослужащих. 

3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (4 ч.)  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

4. Организация караульной службы, обязанности часового (4 ч.) 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. Часо-

вой. Обязанности часового. 

5. Строевая подготовка (5 ч.) 

Отработка строевых приемов и движения без оружия. Отработка правил воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи взвода. Выполнение воинского привет-

ствия в строю на месте и в движении. 

6. Огневая подготовка (14 ч.) 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата; чистка, смазка и хранение автомата. 

I 

Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведение огня из автомата. Меры безопасности 

при стрельбе. Практическая стрельба. 

7. Тактическая подготовка (4 ч.) 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижение солдата 

в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для 

стрельбы, самоокапывание и маскировка. 

8. Физическая подготовка (5 ч.) 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической под-

готовке в объеме требований, предъявляемых к новому пополнению воинских частей. 

 

 

11 КЛАСС 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

 

РАЗДЕЛ 1.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни –  16 часов. 
1.Основы здорового образа жизни (7 ч.). Правила личной гигиены и здоровья.Личная гигиена, об-

щие 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 зна-

чение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психоло-

гический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспи-

тать 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. Имуще-

ственные права супругов. Права и обязанности родителей. 

Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.Болезни, передаваемые половым пу-

тем, формы передачи, причины, способствующие заражению БППП. 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 (9 ч.). Кровотечения. Ос-

новные виды и признаки. Способы остановки кровотечений.Ранения. Основные виды. Первая по-

мощь при ранениях.  Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах и вывихах. Первая помощь 

при переломах. Нарушение нервной системы, требующее оказание первой помощи. Первая помощь 

при травмах головы или позвоночника. Перелом рёбер, перелом грудины, ушиб брюшной стенки. 

Повреждение живота, переломы костей таза. Первая помощь при травматическом шоке.   

Экстренная реанимационная помощь. Первая помощь при остановкесердца Понятие реанимации. 

Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сер-

дечно-легочной реанимации.Первая помощь при остановкесердца. Первая помощь при острой сер-

дечной недостаточности и инсульте.Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. 

Инсульт, возможные причины и возникновение. Первая помощь при острой сердечной недостаточ-

ности и инсульте. 

 

РАЗДЕЛ II. Основы военной службы – 18 часов. 

1. Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 ч.).Патриотизм и верность воинскому долгу -  

основные качества защитника Отечества.Патриотизм – духовно-нравственная основа личности воен-

нослужащего – защитника Отечества, источник духовных сил воина.Преданность своему Отечеству, 

любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов – основное содержание пат-

риотизма.Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составля-

ющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с честью и достоинством вы-

полнить воинский долг. 

Дружба, войсковое товарищество - основа воинской боевой готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повсе-

дневной жизни частей и подразделений.Войсковое товарищество - боевая традиция российской ар-

мии и флота. 

2. Символы воинской чести (3 ч.).Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доб-

лести и славыБоевое Знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части.Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, 

порядок его хранения и содержания. 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. История госу-

дарственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и Рос-

сии, звание «Герой Советского Союза», звание «Герой Российской Федерации». 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и воен-

ной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

4. Особенности военной службы (5 ч.). Правовые основы военной службы Конституция Россий-

ской Федерации, 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 Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослу-

жащим, проходящим военную службу по призыву. Прохождение военной службы по контракту. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Права военнослужащих, общие положения. 

Дисциплинарная ответственность. Административная ответственность. Материальная ответствен-

ность. Уголовная ответственность. 

3. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь идостоинство воина Вооруженных 

Сил России (4 ч.). Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством нести 

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 минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного 

строя России, народа и Отечества. 

 Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.Необ-

ходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной 

техники, способов их использования в бою, понимание роли своей военной специальности и должно-

сти в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность постоянно повы-

шать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть 

готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологиче-

ским и профессиональным качествам гражданина  

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения 

уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к психическим и 

морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической совместимости 

членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ 

Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения нацио-

нальной безопасности России. Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих опе-

рациях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

4. Международное гуманитарное право (2 ч.). Ограничения средств и методов ведения военных 

действий. Международныеотличительные знаки, используемые во время международного конфликта 

5. Дни воинской славы России (2 ч.). Блокада Ленинграда. Сталинградская битва. Германо-ав-

стрийская интервенция. Ледовое побоище. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-

1945 гг. Полтавская битва. Гангутское сражение. Курская битва 1943 г. Бородинское сражение. По-

беда русской эскадры над турецкой у мыса Тендра. Куликовская битва. Освобождение Москвы от 

польских интервентов. Синопское сражение. Битва за Москву. Штурм Измаила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел III. Тематическое  планирование (34 ч.) 

X класс 

 

№ 

урока 
Наименование раздела и темы 

Кол-во 

часов 



Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвы-

чайных ситуациях 
15 

1 

 

Основные причины вынужденного автономного существования. Первооче-

редные действия потерпевших бедствие. 
1 

2 Автономное существование человека в условиях природной среды. 1 

3 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера  1 

4 
Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовер-

шеннолетних. 

1 

5 
Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных 

средств, хулиганство и вандализм. 

1 

6 
Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера 
1 

7 
Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению без-

опасности. 
1 

8 
Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное 

время. 
1 

9 Ядерное оружие и его боевые свойства. 1 

10 Химическое оружие. 1 

11 Бактериологическое оружие. 1 

12 Современные обычные средства поражения. 1 

13 
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения 

в мирное и военное время. 
1 

14 Средства индивидуальной защиты населения. 1 

15 
Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

ЧС. 
1 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образажизни 3 

16 
Классификация, пути передачи и профилактика инфекционных заболева-

ний 
1 

17 Наиболее характерные инфекционные заболевания. 1 

18 Значение двигательной активности для здоровья человека. 1 

Раздел III. Основы военной службы 16 

19 История создания Вооруженных Сил России. 1 

20 Организационная структура Вооруженных Сил России. 1 

21 Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначе-

ние. 

1 

22 Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил, их роль и ме-

сто в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

1 

23 Другие войска, их состав и предназначение. 1 

24 Основные понятия о воинской обязанности. 1 

25 Организация воинского учета и его предназначение. 1 

26 Обязательная  и добровольная подготовка граждан к военной службе. 1 

27 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследо-

вания граждан при постановке на воинский учет. 

1 

28 Размещение и быт военнослужащих. 1 

29 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. 1 

30 Организация караульной службы. Обязанности часового. 1 

31 Строевая подготовка. 1 

32 Огневая подготовка. 1 

33 Тактическая подготовка. 1 

34 Физическая подготовка. 1 

 



XI класс 

 

№ 

урока 
Наименование раздела и темы 

Кол-во 

часов 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 16 

Основы здорового образа жизни – 7 часов 

1 Правила личной гигиены и здоровье. 1 

2 
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. 

1 

3 Семья в современном обществе. Законодательство о семье. 1 

4 Болезни, передающиеся половым путем. Сифилис. Гонорея. 1 

5 Грибковые заболевания. Хламидиоз. Генитальный герпес. 1 

6 СПИД и его профилактика. 1 

7 Ответственность за заражение венерической болезнью и ВИЧ-инфекцией. 1 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 9 часов 

8 Первая помощь при кровотечениях. 1 

9 Первая помощь при ранениях. 1 

10 Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах и вывихах. 1 

11 Первая помощь при переломах. 1 

12 
Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоноч-

ника. 

1 

13 Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. 1 

14 Первая помощь при травматическом шоке. 1 

15 Первая помощь при остановке сердца. 1 

16 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и ин-

сульте. 

1 

Раздел II. Основы военной службы 18 

17 
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника 

Отечества. 

1 

18 
Дружба, войсковое товарищество – основа воинской боевой готовности ча-

стей и подразделений. 

1 

19 Боевое Знамя части – символ мужества и чести. 1 

20 Ордена – почетные награды за воинские отличия. 1 

21 Ритуалы Вооруженных Сил Российской федерации. 1 

22 Правовые основы военной службы. 1 

23 Прохождение военной службы по призыву. 1 

24 Прохождение военной службы по контракту. 1 

25 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1 

26 Права и ответственность военнослужащих. 1 

27 
Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание за-

щитника Отечества. 
1 

28 
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и во-

енной техникой. 
1 

29 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индиви-

дуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. 
1 

30 Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. 1 

31 Ограничения средств и методов ведения военных действий. 1 

32 
Международные отличительные знаки, используемые во время междуна-

родного конфликта. 
1 

33 Памяти поколений – Дни воинской славы России. 1 

34 Памяти поколений – Дни воинской славы России. 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка знаний учащихся 

 

Исходя из поставленных целей и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность упо-

требления изученных терминов; 

- степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

- самостоятельность ответа; 

- речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 



Отметка «5» 

- полностью раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 

- четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, верн6о использованы науч-

ные термины; 

- для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; 

- ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 

Отметка «4» 

- раскрыто основное содержание материала; 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

- ответ самостоятельный; 

-определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложе-

ния, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. 

 

Отметка «3» 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено формально, не всегда последова-

тельно; 

- определения понятий недостаточно четкие; 

- не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или до-

пущены ошибки при их изложении; 

- допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий. 

 

Отметка «2» 

- основное содержание учебного материала не раскрыто; 

- не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 

- допущены грубые ошибки в определении понятий. 

 

Отметка «1» 

ответ на вопрос не дан. 

 


