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Пояснительная записка     

 
    Рабочая программа для обучающихся 11 классов на   разработана на основе  требований к 

реализации  ООП СОО   с использованием  программы для общеобразовательных учрежде-

ний «Основы безопасности жизнедеятельности» Под общей редакцией А.Т. Смирнова 10-11 

классы. Москва «Просвещение» 2014. 

Обучение ведётся по учебнику  

  А.Т.Смирнов Б.О.Хренников  ОБЖ 10класс. Академический школьный учебник.  Базовый и 

профильный уровни под редакцией   А.Т.Смирнова 10-е издание Москва «Просвещение» 

2012  

 

Годовое количество часов – 34 

Количество часов в неделю – 1 

Количество проверочных работ – 16 

 

Программа является составной частью  Основной образовательной программы основного 

общего образования МОУ  «СОШ №4» г. Саянска, направлена на создание условий для реа-

лизации  требований  ФК   ГОС. 

Задачи  программы соотносимы с  целью обучения и воспитания  школы: «личность, способ-

ная быть счастливой: творческая, высоко нравственная, способная мыслить, познавать окру-

жающий  мир».  Формирование  устойчиво-положительного  отношения к  ключевым ценно-

стям школы  ЧЕЛОВЕК,  ПОЗНАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО  является приоритетным при  плани-

ровании  воспитательных  задач урока.   

 

Задачи обучения:  

                  Воспитание  у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

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

ной и общественной ценности;  ответственного отношения к сохранению окружающей при-

родной среды, как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, обще-

ства и государства;  

        

         Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное пове-

дение человека в условиях опасных и ЧС природного, техногенного и социального характе-

ра; потребности вести ЗОЖ; необходимых моральных, физических и психологических ка-

честв для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по защите 

Отечества;  

 

        Освоение знаний: о безопасном поведении человека в условиях опасных и ЧС природ-

ного, техногенного и социального характера; о здоровье и ЗОЖ; о государственной системе 

защиты населения от опасных и ЧС мирного и военного времени; об обязанностях граждан 
по защите государства; 

      

      Формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного 

поведения в опасных и ЧС; использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности обучающийся должен: 

 

Знать:  

-Основы определения понятия «здоровье»  и факторы, влияющие на него; 

-Потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, харак-

терные для региона проживания; 

-Основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения; 

-Основы российского законодательства об обороне государства, о воинской обязанности и 

военной службе; 

-Состав и предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации; 

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

дения военной службы и пребывания в запасе; 

-Особенности прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернативной граж-

данской службы; 

-Предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-Предназначение, структуру и задачи ГО; 

 

Уметь:  

            -перечислить последовательность действий при возникновении пожара в жилище и 

подручные средства, которые можно использовать для ликвидации возгорания; 

             -перечислить последовательность действий населения по сигналу «Внимание всем» и 

назвать минимально необходимый набор предметов, который следует взять с собой в случае 

эвакуации; 

          - объяснить элементарные способы защиты, применяемые в конкретной ситуации кри-

миногенного характера; 

назвать способы ориентирования на местности, подачи сигнала бедствия и другие приёмы 

обеспечения безопасности в случае автономного существования в природных условиях; 

       - показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

       -рассказать о предназначении и задачах организации ГО; 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

-ведения здорового образа жизни; 

-Действий в опасных и ЧС; 

-Пользования бытовыми приборами; 

-использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой химии; 

-пользования бытовыми приборами экологического контроля качества окружающёй среды и 

продуктов питания; 

-соблюдения общих правил безопасности дорожного движения; 
-соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе; 

-соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое время года; 

-соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состоя-

ниях; 

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

ной помощи; 

-подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.    

 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

Программа состоит из 3 разделов и 15 тем. 

I раздел «Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья» предназначен 

для систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах обеспечения личной без-

опасности человека и формирования здорового образа жизни, полученных при изучении ос-

нов безопасности жизнедеятельности в 5 – 9 классах. Раздел состоит из 3 обобщающих тем: 

«Здоровье и здоровый образ жизни», «Личная безопасность в повседневной жизни», «Осно-

вы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи». 

II раздел «Государственная система обеспечения безопасности населения» предназна-

чен для формирования у обучаемых знаний по организации в Российской Федерации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел состоит из 4 тем, раскрывающих организацию и содержание основных меро-

приятий, проводимых в Российской Федерации, по обеспечению защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций мирного и военного времени. 

III раздел «Основы обороны государства и воинская обязанность» предусматривает 

изучение основных положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки моло-

дежи к военной службе. Раздел состоит из 7 тем, в которых последовательно раскрывается 

содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тема-

тики раздела учащиеся получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с основ-

ными положениями Военной доктрины российской Федерации; получат сведения о Воору-

женных Силах Российской Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения 

национальной безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического воспи-

тания молодежи в деле подготовки граждан России к выполнению конституционного долга 

по защите Отечества. 

Предлагаемая программа предусматривает совместное изучение учебного материала 

юношами и девушками, кроме тем: 8 – «Воинская обязанность»; 9 –  «Военная служба – осо-

бый вид федеральной государственной службы»; 13 – «Военнослужащий – вооруженный за-

щитник Отечества»; 14 – «Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов 

для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации»; 15 – «Основы военной службы» 

(практические занятия в рамках военных сборов). В это время с девушками организуются 

занятия по углубленному изучению основ медицинских знаний по специальной программе 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», направленной на формирование 

понятий о нравственности, физическом, духовном и репродуктивном здоровье женщины; на 

подробное рассмотрение вопросов семейного права, роли женщины в современном обще-

стве, социально-демографической обстановки в России, взаимосвязи здоровья женщины и 

здоровья нации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Средства и формы контроля 

      Контроль проводится в форме решения ситуационных задач, индивидуального опроса, 

работы по карточкам, самостоятельные  работы, практические задания,  Большое внимание 

уделяется практическим работам, анализу ситуации. Предусматривается использование в 

практике собеседований.  

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

     Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельно-

стью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и 

других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен 

логично, грамотно и последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, 

сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто со-

держание понятий, верно, использованы научные термины. 

 

    Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уве-

ренно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и 

использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий 

неполное, допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение научно-

го термина (в выводах и обобщениях). 

 

     Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда по-

следовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизнен-

ных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточ-

ности в использовании научной терминологии. 

 

     Оценка "2" выставляется, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

 

 

Проверочная работа №1  $ 1 Пожарная безопасность. Причины пожаров. 

1вариант 1в Неосторожное обращение с огнём 

    2 в. Шалости детей 

2 вариант 1в Эксплуатация электрооборудования             
2в Эксплуатация печного отопления 

 

 

 

Проверочная работа №2 $ 2 Правила личной безопасности при пожаре 

1 вариант 1в В квартире 

             2в В кабине лифта 

2вариант 1в Запах дыма в подъезде 

      2в Пожар в общественном месте 

 

 



 

 

 

 

Проверочная работа №3 $ 3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное вре-

мя года 

1 Вариант 1в Замёрзший водоём. 

           2в Если свело судорогой руки, ноги. 

2 Вариант 1в Незнакомый водоём 

    2в Провалились под лёд 

 

 

Проверочная работа №4  

 $ 4 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

1вариант 1в Обращение с электричеством 

        2в Безопасность при работе с инструментами 

2вариант 1в Обращение с бытовым газом 

  2в Пользование бытовой химией 

 

 

Проверочная работа №5 

 $ 5 Национальный антитеррористический комитет НАК, структура и задачи. 

$ 6Контртеррористическая операция, условия проведения   

$ 7 Правовой режим контртеррористической операции 

1вариант Основные задачи НАК 

1+2 Правовой режим контртеррористической операции 

2вариант Оперативный штаб контртерро-й операции  (функции)  

 

 

 

Проверочная работа №6 

$ 11  Правила личной гигиены 

1 вариант Гигиена кожи + обуви 

1+2 Правила личной гигиены 

2вариант  Гигиена зубов + волос 

 

 

Проверочная работа №7 

$ 12 Нравственность и здоровье 

1вариант Факторы отрицательно влияющие на прочность семьи. 

1+2 Роль семьи в личной и общественной жизни 

2 вариант Факторы влияющие на гармонию совместной жизни 

  

 

Проверочная работа №8  

Тестирование. Глава 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

$16 - $24  

 

Проверочная работа №9  



Тестирование. Глава 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

$16 - $24  

 

Проверочная работа №10 

$ 25 Основные задачи современных ВС РФ 

1вариант    1 В мирное время 

                   1+2 При угрозе агрессии 

 2 вариант  1  В военное время 

 

 

 

 

Проверочная работа №11 $ 33 Обязанности граждан по воинскому учёту 

Один вопрос для всех (7 пунктов) 

 

Проверочная работа №12  

$ 40 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

$ 41 Правовые основы военной службы 

1 вариант 1в Разряды запаса? 

  2в ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» определяет? 

2 вариант 1в Военные сборы? 

           2в ФЗ РФ «Об обороне» определяет ? 

 

Проверочная работа №13  $ 49 Основные виды воинской деятельности  

1вариант 1в Учебно-боевая подготовка направлена на? 

1+2 Реальные боевые действия. Черты современного боя? 

2 вариант Служебно-боевая деятельность? 

 

Проверочная работа №14 $ 51 Требования воинской деятельности, предъявляемые к мораль-

ным и индивидуальным качествам гражданина. 

1вариант Понятие Общие требования воинской деятельности. 

2 вариант Понятие Морально-психологические требования 

 

 

Проверочная работа №15  

 1 вариант $57 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

1+ 2 $ 56 Основные обязанности военнослужащих 

2 вариант $ 58 Порядок приведения к военной присяге (принесение обязательства) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Учебно-методические средства: 

 

      Программа общеобразовательных учреждений по Основам безопасности жизнедеятель-

ности, 10 -11 класс. Смирнов А.Т., Москва, Просвещение, 2014 г. 

     Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»: Кн. для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин; Под общ. ред. А.Т. Смирнова, М.: 

Просвещение, 2001; 

     Гражданская защита: энциклопедический словарь / под общей ред. С. К. Шойгу. - М.: 

ДЭКС-ПРЕСС, 2005;                 

    Рыбин А. Л. Безопасность в дорожно-транспортных ситуациях: пособие для учащихся: 

10—11 кл. / А. Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: 

Просвещение, 2008; 

    Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 10—11 кл. /А. 

Л. Рыбин, Б.О.Хренников, М. В. Маслов; под общ. ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2008; 

     Федеральные законы Российской Федерации «О гражданской обороне», «О защите насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О 

противодействии терроризму», «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» и статья 14 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с сокращением срока военной службы по призыву» // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации: официальное издание. — М., 1998—2007. 

Учебники и учебные пособия: 

Учебник  Основы безопасности жизнедеятельности: 11-й кл.: учебник для общеобразова-

тельных учреждений / А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников – М.: Просвещение, 2012 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                    Календарно-  тематическое       планирование учебной программы ОБЖ 11 класс  

№ 

 

ур

ок

а 

Дата 

месяц 

 

Наименование раздела,  темы и урока. 

Глава, Параграф  учебника. 

 

 

Вопросы контроля изученного материала. 

№ контрольной работы 

Тип урока Ко-

личе-

ство 

часов 

1 09 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседнев-

ной жизни. 

$ 1 Пожарная безопасность. Права и обязанности граж-

дан в области пожарной безопасности  

 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 09 $ 2 Правила личной безопасности при пожаре  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

3 09 $ 3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в 

различное время года 

$ 4 Обеспечение личной безопасности в различных бы-

товых ситуациях 

ПДД Обязанности пешеходов. 

Решения билетов по ПДД Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 09 Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экс-

тремизму в РФ 

Глава 2 Организационные основы системы противодей-

ствия  терроризму и экстремизму в РФ 

$ 5 Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи   

$ 6 Контртеррористическая операция и условия её про-

ведения. 

№1  $ 1 Пожарная безопасность. Причины по-

жаров. 

1вариант 1в Неосторожное обращение с огнём 

    2 в. Шалости детей 

2 вариант 1в Эксплуатация электрооборудова-

ния             
2в Эксплуатация печного отопления 

Комплекс-

ный 

1 

5 10 $ 7 Правовой режим контртеррористической операции  

$ 8 Роль и место гражданской обороны в противодей-

ствии терроризму  

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



6 10 $ 9 Применение Вооруженных Сил Российской Федера-

ции в борьбе с терроризмом 

$ 10 Участие ВС РФ в пресечении международной тер-

рористической деятельности за пределами страны. 

 

 

№2 $ 2 Правила личной безопасности при по-

жаре 

1 вариант 1в В квартире 

             2в В кабине лифта 

2вариант 1в Запах дыма в подъезде 

      2в Пожар в общественном месте 

Комплекс-

ный 

1 

7 10 Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 

Глава 3 Нравственность и здоровье 

$ 11 Правила личной гигиены 

$ 12 Нравственность и здоровый образ жизни 

ПДД Обязанности пассажиров. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 10 $ 13 Инфекции передаваемые половым путём. Меры их 

профилактики. 

$ 14 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профи-

лактики ВИЧ-инфекции. 

 

№3 $ 3 Обеспечение личной безопасности на 

водоёмах в различное время года 

1 Вариант 1в Замёрзший водоём. 

           2в Если свело судорогой руки, ноги. 

2 Вариант 1в Незнакомый водоём 

    2в Провалились под лёд 

Комплекс-

ный 

1 

9 11 $ 15 Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья. 

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание пер-

вой медицинской помощи 

Глава 4 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. 

$ 16 Первая помощь при острой сердечной недостаточ-

ности и инсульте. 

 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



10 11 $ 16 Первая помощь при ранениях 

$ 18 Основные правила оказания первой помощи. 

 

№4  
 $ 4 Обеспечение личной безопасности в раз-

личных бытовых ситуациях 

1вариант 1в Обращение с электричеством 

        2в Безопасность при работе с инструмен-

тами 

2вариант 1в Обращение с бытовым газом 

  2в Пользование бытовой химией  

Комплекс-

ный 

1 

11 11 $ 19 Правила остановки артериального кровотечения 

$ 20 Способы иммобилизации и переноски пострадав-

шего 

ПДД Езда на  мотороллере, мотоцикле. Основные пра-

вила езды и меры безопасности. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 11 $ 21 Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата 

$ 22 Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. 

 

№5 

 $ 5 Национальный антитеррористический ко-

митет НАК, структура и задачи. 

$ 6Контртеррористическая операция, условия 

проведения   

$ 7 Правовой режим контртеррористической 

операции 

1вариант Основные задачи НАК 

1+2 Правовой режим контртеррористической 

операции 

2вариант Оперативный штаб контртерро-й опе-

рации  (функции)  

 

Комплекс-

ный 

1 



13 12 $ 23 Первая помощь при травмах в области таза; при по-

вреждении позвоночника, спины 

$ 24 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государ-

ства 

Раздел 6 Основы обороны государства 

Глава 5 Вооружённые Силы Российской Федерации – 

основа обороны государства. 

 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 12 $ 25 Основные задачи современных Вооружённых Сил 

России 

$ 26 Международная (миротворческая) деятельность ВС 

РФ 

№6 

$ 11  Правила личной гигиены 

1 вариант Гигиена кожи + обуви 

1+2 Правила личной гигиены 

2вариант  Гигиена зубов + волос 

Комплекс-

ный 

1 

15 12 Глава 6 Символы воинской чести 

$ 27 Боевое знамя воинской части – символ воинской 

чести, доблести и славы 

$ 28 Ордена – почётные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе 

ПДД Разметка проезжей части улиц и дорог. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 12 $  29 военная форма одежды 

Глава 7 Воинская обязанность 

$  30 Основные понятия о воинской обязанности 

№7 

$ 12 Нравственность и здоровье 

1вариант Факторы отрицательно влияющие на 

прочность семьи. 

1+2 Роль семьи в личной и общественной жиз-

ни 

2 вариант Факторы влияющие на гармонию 

совместной жизни 

  

 

Комплекс-

ный 

1 

17 01 $ 31 Организация воинского учёта 

$ 32 Первоначальная постановка граждан на воинский 

учёт 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



18 01 $ 33 Обязанности граждан по воинскому учёту 

$ 34  Обязательная подготовка граждан к военной служ-

бе 

№8  
Тестирование. Глава 4 Первая медицинская 

помощь при неотложных состояниях. 

$16 - $24  

 

Комплекс-

ный 

1 

19 01 $ 35 Требования к индивидуальным качествам специа-

листов по сходным воинским должностям 

$ 36 Подготовка граждан по военно-учётным должно-

стям 

ПДД Правила поведения участников дорожного движе-

ния. Дорожная этика. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

 

Комплекс-

ный 

1 

20 02 $ 37 Добровольная подготовка граждан к военной служ-

бе 

$ 38 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учёт 

№9  
Тестирование. Глава 4 Первая медицинская 

помощь при неотложных состояниях. 

$16 - $24  

 

Комплекс-

ный 

1 

21 02 $ 39 Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение 

$ 40 Увольнение с военной службы и пребывание в за-

пасе 

ПДД Остановочный путь автомобиля. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

22 02 Раздел 7 Основы военной службы 

Глава 8 Особенности военной службы 

$ 41 Правовые основы военной службы 

$ 42 Статус военнослужащего 

 №10 
$ 25 Основные задачи современных ВС РФ 

1вариант    1 В мирное время 

                   1+2 При угрозе агрессии 

 2 вариант  1  В военное время 

 

Комплекс-

ный 

1 

23 03 $ 43 Военные аспекты международного права 

$ 44 Общевоинские уставы 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

24 03 $ 45 Устав внутренней службы ВС РФ 

$ 46 Дисциплинарный устав ВС РФ 

 №11 $ 33 Обязанности граждан по воинскому 

учёту 

Один вопрос для всех (7 пунктов) 

Комплекс-

ный 

1 



25 03 $ 47 Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

$ 48 Строевой устав ВС РФ 

ПДД Ответственность за нарушения ПДД. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

26 03 Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник 

Отечества.  

$ 49 Основные виды воинской деятельности  

$ 50 Основные особенности воинской деятельности  

№12  
$ 40 Увольнение с военной службы и пребыва-

ние в запасе 

$ 41 Правовые основы военной службы 

1 вариант 1в Разряды запаса? 

  2в ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» опре-

деляет? 

2 вариант 1в Военные сборы? 

           2в ФЗ РФ «Об обороне» определяет ?  

Комплекс-

ный 

1 

27 03 $ 51 Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным и индивидуальным качествам гражданина 

$ 52 Военнослужащий – патриот 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися. 

 

 

Комплекс-

ный 

1 

28 03 $ 53 Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ  

$ 54 Военнослужащий – специалист своего дела 
№13  
$ 49 Основные виды воинской деятельности  

1вариант 1в Учебно-боевая подготовка направ-

лена на? 

1+2 Реальные боевые действия. Черты совре-

менного боя? 

2 вариант Служебно-боевая деятельность? 

Комплекс-

ный 

1 

29 04 $ 55 Военнослужащий – подчинённый, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

$ 56 Основные обязанности военнослужащих 

ПДД Предупредительные сигналы водителей. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

30 04 Глава 10 Ритуалы ВС РФ 

$ 57 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

$ 58 Порядок приведения к военной присяге (принесе-

ние обязательства) 

 №14 $ 51 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуаль-

ным качествам гражданина. 

1вариант Понятие Общие требования воинской 

деятельности. 

2 вариант Понятие Морально-психологические 

Комплекс-

ный 

1 



требования 

 

31 05 $ 59 Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия 

$ 60 Ритуал подъема и спуска Государственного флага  

РФ 

ПДД Движение в тёмное время суток и в сложных по-

годных условиях. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

32 05 Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

$ 61 Призыв на военную службу 

$ 62 Порядок прохождения военной службы 

№15  1 вариант $57 Порядок вручения Боевого 

Знамени воинской части 

1+ 2 $ 56 Основные обязанности военнослужа-

щих 

2 вариант $ 58 Порядок приведения к военной 

присяге (принесение обязательства) 

Комплекс-

ный 

1 

33 05 $ 63 Размещение и быт военнослужащих 

Глава 12 Прохождение военной службы по контракту 

$ 64 Особенности военной службы по контракту 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

34 05 $ 65 Альтернативная гражданская служба 

 

 Комплекс-

ный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Корректировка под тематическое 

Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 11 класс  

 

№ 

 

ур

ок

а 

Дата 

месяц 

 

Наименование раздела,  темы и урока. 

Глава, Параграф  учебника. 

 

 

Вопросы контроля изученного материала. 

№ контрольной работы 

Тип урока Ко-

личе-

ство 

часов 

1 09 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседнев-

ной жизни. 

$ 1 Пожарная безопасность. Права и обязанности граж-

дан в области пожарной безопасности  

 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 09 $ 2 Правила личной безопасности при пожаре 

$ 3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в 

различное время года 

 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

3 09 $ 3 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в 

различное время года 

$ 4 Обеспечение личной безопасности в различных бы-

товых ситуациях 

$ 5 Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи   

ПДД Обязанности пешеходов. 

Решения билетов по ПДД Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 09 Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экс-

тремизму в РФ 

Глава 2 Организационные основы системы противодей-

ствия  терроризму и экстремизму в РФ 

$ 5 Национальный антитеррористический комитет 

№1  $ 1 Пожарная безопасность. Причины по-

жаров. 

1вариант 1в Неосторожное обращение с огнём 

    2 в. Шалости детей 

2 вариант 1в Эксплуатация электрооборудова-

Комплекс-

ный 

1 



(НАК), его предназначение, структура и задачи   

$ 6 Контртеррористическая операция и условия её про-

ведения. 

ния             
2в Эксплуатация печного отопления 

5 10 $ 7 Правовой режим контртеррористической операции  

$ 8 Роль и место гражданской обороны в противодей-

ствии терроризму  

$ 9 Применение Вооруженных Сил Российской Федера-

ции в борьбе с терроризмом 

 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

6 10 $ 8 Роль и место гражданской обороны в противодей-

ствии терроризму  

$ 9 Применение Вооруженных Сил Российской Федера-

ции в борьбе с терроризмом 

 

 

№2 $ 2 Правила личной безопасности при по-

жаре 

1 вариант 1в В квартире 

             2в В кабине лифта 

2вариант 1в Запах дыма в подъезде 

      2в Пожар в общественном месте 

Комплекс-

ный 

1 

7 10 $ 9 Применение Вооруженных Сил Российской Федера-

ции в борьбе с терроризмом 

$ 10 Участие ВС РФ в пресечении международной тер-

рористической деятельности за пределами страны. 

 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 10 Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового об-

раза жизни 

Раздел 4 Основы здорового образа жизни 

Глава 3 Нравственность и здоровье 

$ 11 Правила личной гигиены 

$ 12 Нравственность и здоровый образ жизни 

ПДД Обязанности пассажиров. 

 

№3 $ 3 Обеспечение личной безопасности на 

водоёмах в различное время года 

1 Вариант 1в Замёрзший водоём. 

           2в Если свело судорогой руки, ноги. 

2 Вариант 1в Незнакомый водоём 

    2в Провалились под лёд 

Комплекс-

ный 

1 

9 11 $ 13 Инфекции передаваемые половым путём. Меры их 

профилактики. 

$ 14 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профи-

лактики ВИЧ-инфекции. 

 

 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 



 

10 11 $ 14 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профи-

лактики ВИЧ-инфекции. 

 

 

 

№4  
 $ 4 Обеспечение личной безопасности в раз-

личных бытовых ситуациях 

1вариант 1в Обращение с электричеством 

        2в Безопасность при работе с инструмен-

тами 

2вариант 1в Обращение с бытовым газом 

  2в Пользование бытовой химией  

Комплекс-

ный 

1 

11 11 $ 15 Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья. 

 

ПДД Езда на  мотороллере, мотоцикле. Основные пра-

вила езды и меры безопасности. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 11 Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание пер-

вой медицинской помощи 

Глава 4 Первая медицинская помощь при неотложных 

состояниях. 

$ 16 Первая помощь при острой сердечной недостаточ-

ности и инсульте. 

 

 

 

 

№5 

 $ 5 Национальный антитеррористический ко-

митет НАК, структура и задачи. 

$ 6Контртеррористическая операция, условия 

проведения   

$ 7 Правовой режим контртеррористической 

операции 

1вариант Основные задачи НАК 

1+2 Правовой режим контртеррористической 

операции 

2вариант Оперативный штаб контртерро-й опе-

рации  (функции)  

 

Комплекс-

ный 

1 

13 12 $ 17 Первая помощь при ранениях 

 

 

 

 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 12 $ 18 Основные правила оказания первой помощи. 

$ 19 Правила остановки артериального кровотечения 

№6 

$ 11  Правила личной гигиены 

Комплекс-

ный 

1 



 

 

 

1 вариант Гигиена кожи + обуви 

1+2 Правила личной гигиены 

2вариант  Гигиена зубов + волос 

15 12 $ 20 Способы иммобилизации и переноски пострадав-

шего 

$ 21 Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата 

 

 

 

 

 

 

ПДД Разметка проезжей части улиц и дорог. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 12 $ 22 Первая помощь при черепно-мозговой травме, 

травме груди, травме живота. 

 

$ 23 Первая помощь при травмах в области таза; при по-

вреждении позвоночника, спины 

 

 

 

 

№7 

$ 12 Нравственность и здоровье 

1вариант Факторы отрицательно влияющие на 

прочность семьи. 

1+2 Роль семьи в личной и общественной жиз-

ни 

2 вариант Факторы влияющие на гармонию 

совместной жизни 

  

 

Комплекс-

ный 

1 

17 01 $ 24 Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

Модуль 3 Обеспечение военной безопасности государ-

ства 

Раздел 6 Основы обороны государства 

Глава 5 Вооружённые Силы Российской Федерации – 

основа обороны государства.  $ 25 -$ 26   

Глава 6 Символы воинской чести. $ 27 -$  29  

Глава 7 Воинская обязанность $ 30 - $ 32   

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

18 01 $ 33 Обязанности граждан по воинскому учёту №8  Комплекс- 1 



$ 34  Обязательная подготовка граждан к военной служ-

бе 

Тестирование. Глава 4 Первая медицинская 

помощь при неотложных состояниях. 

$16 - $24  

 

ный 

19 01 $ 35 Требования к индивидуальным качествам специа-

листов по сходным воинским должностям 

$ 36 Подготовка граждан по военно-учётным должно-

стям 

ПДД Правила поведения участников дорожного движе-

ния. Дорожная этика. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

 

Комплекс-

ный 

1 

20 02 $ 37 Добровольная подготовка граждан к военной служ-

бе 

$ 38 Организация медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учёт 

№9  
Тестирование. Глава 4 Первая медицинская 

помощь при неотложных состояниях. 

$16 - $24  

 

Комплекс-

ный 

1 

21 02 $ 39 Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение 

$ 40 Увольнение с военной службы и пребывание в за-

пасе 

ПДД Остановочный путь автомобиля. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

22 02 Раздел 7 Основы военной службы 

Глава 8 Особенности военной службы 

$ 41 Правовые основы военной службы 

$ 42 Статус военнослужащего 

 №10 
$ 25 Основные задачи современных ВС РФ 

1вариант    1 В мирное время 

                   1+2 При угрозе агрессии 

 2 вариант  1  В военное время 

 

Комплекс-

ный 

1 

23 03 $ 43 Военные аспекты международного права 

$ 44 Общевоинские уставы 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

24 03 $ 45 Устав внутренней службы ВС РФ 

$ 46 Дисциплинарный устав ВС РФ 

 №11 $ 33 Обязанности граждан по воинскому 

учёту 

Один вопрос для всех (7 пунктов) 

Комплекс-

ный 

1 

25 03 $ 47 Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ Индивидуальное собеседование с обучающи- Изучение 1 



$ 48 Строевой устав ВС РФ 

ПДД Ответственность за нарушения ПДД. 

мися 

Решения билетов по ПДД 

нового ма-

териала 

26 03 Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник 

Отечества.  

$ 49 Основные виды воинской деятельности  

$ 50 Основные особенности воинской деятельности  

№12  
$ 40 Увольнение с военной службы и пребыва-

ние в запасе 

$ 41 Правовые основы военной службы 

1 вариант 1в Разряды запаса? 

  2в ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» опре-

деляет? 

2 вариант 1в Военные сборы? 

           2в ФЗ РФ «Об обороне» определяет ?  

Комплекс-

ный 

1 

27 03 $ 51 Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным и индивидуальным качествам гражданина 

$ 52 Военнослужащий – патриот 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися. 

 

 

Комплекс-

ный 

1 

28 03 $ 53 Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ  

$ 54 Военнослужащий – специалист своего дела 
№13  
$ 49 Основные виды воинской деятельности  

1вариант 1в Учебно-боевая подготовка направ-

лена на? 

1+2 Реальные боевые действия. Черты совре-

менного боя? 

2 вариант Служебно-боевая деятельность? 

Комплекс-

ный 

1 

29 04 $ 55 Военнослужащий – подчинённый, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

$ 56 Основные обязанности военнослужащих 

ПДД Предупредительные сигналы водителей. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

30 04 Глава 10 Ритуалы ВС РФ 

$ 57 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

$ 58 Порядок приведения к военной присяге (принесе-

ние обязательства) 

 №14 $ 51 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуаль-

ным качествам гражданина. 

1вариант Понятие Общие требования воинской 

деятельности. 

2 вариант Понятие Морально-психологические 

требования 

Комплекс-

ный 

1 



 

31 05 $ 59 Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия 

$ 60 Ритуал подъема и спуска Государственного флага  

РФ 

ПДД Движение в тёмное время суток и в сложных по-

годных условиях. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

32 05 Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

$ 61 Призыв на военную службу 

$ 62 Порядок прохождения военной службы 

№15  1 вариант $57 Порядок вручения Боевого 

Знамени воинской части 

1+ 2 $ 56 Основные обязанности военнослужа-

щих 

2 вариант $ 58 Порядок приведения к военной 

присяге (принесение обязательства) 

Комплекс-

ный 

1 

33 05 $ 63 Размещение и быт военнослужащих 

Глава 12 Прохождение военной службы по контракту 

$ 64 Особенности военной службы по контракту 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

34 05 $ 65 Альтернативная гражданская служба 

 

 Комплекс-

ный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 11а класс  

 

№ 

 

ур

ок

а 

Дата 

месяц 

 

Наименование раздела,  темы и урока. 

Глава, Параграф  учебника. 

 

 

Вопросы контроля изученного материала. 

№ контрольной работы 

Тип урока Ко-

личе-

ство 

часов 

1 09  Пожарная безопасность. Личная безопасность. 

 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 09 Безопасность на водоёмах Бытовые ситуации 

 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

3 09 Антитеррористический комитет Контраперация  

 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 09  Национальный антитеррористический комитет структу-

ра    

 

Проверочная работа Пожарная безопасность Комплекс-

ный 

1 

5 10  ВС в борьбе с терроризмом 

 

Тест правила дорожного движения Изучение 

нового ма-

териала 

1 

6 10 ГО в противодействии терроризму  Комплекс-

ный 

1 

7 10 ВС РФ В борьбе с терроризмом  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 10  Правила личной гигиены 

 

Проверочная работа Действия при пожаре Комплекс-

ный 

1 

9 11  Инфекции  

ПДД Обязанности пассажиров 

Тест по ПДД Изучение 

нового ма-

1 



 

 

териала 

10 11 $ 14 Понятие о ВИЧ 

 

 

Проверочная работа Водоёмы  Комплекс-

ный 

1 

11 11  Семья в современном обществе.  

 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 11  Первая помощь при инсульте. 

 

 

 

 

Проверочная работа Бытовые ситуации Комплекс-

ный 

1 

13 12  Первая помощь при ранениях 

 

 

 

 

ПДД тест Езда на мотороллере. мотоцикле Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 12 Правила оказания первой помощи. 

 

 

 

 Комплекс-

ный 

1 

15 12  Способы иммобилизации  

 

 

Проверочная работа Контртеррористическая 

операция 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 12  

 Первая помощь при травмах  позвоночника,  

 

 

ПДД Разметка проезжей части 

 

 

Комплекс-

ный 

1 



17 01 $ 24 Первая  помощь при остановке сердца. 

 

  

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

18 01 Воинский учёт подготовка к службе в ВС РФ  Комплекс-

ный 

1 

19 01 Индивидуальные качества специалистов 

ПДД Правила поведения участников дорожного движе-

ния.  

 Комплекс-

ный 

1 

20 02  Добровольная подготовка граждан к ВС 

Медицинское освидетельствование 

 Комплекс-

ный 

1 

21 02 Психологический отбор  его предназначение 

 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

ПДД Остановочный путь автомобиля. 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

22 02 Правовые основы военной службы 

 Статус военнослужащего 

  Комплекс-

ный 

1 

23 03 $ 43 Военные аспекты международного права 

$ 44 Общевоинские уставы 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

24 03 $ 45 Устав внутренней службы ВС РФ 

$ 46 Дисциплинарный устав ВС РФ 

 №11 $ 33 Обязанности граждан по воинскому 

учёту 

Один вопрос для всех (7 пунктов) 

Комплекс-

ный 

1 

25 03 $ 47 Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

$ 48 Строевой устав ВС РФ 

ПДД Ответственность за нарушения ПДД. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

26 03 Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник 

Отечества.  

$ 49 Основные виды воинской деятельности  

$ 50 Основные особенности воинской деятельности  

№12  
$ 40 Увольнение с военной службы и пребыва-

ние в запасе 

$ 41 Правовые основы военной службы 

1 вариант 1в Разряды запаса? 

  2в ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» опре-

Комплекс-

ный 

1 



деляет? 

2 вариант 1в Военные сборы? 

           2в ФЗ РФ «Об обороне» определяет ?  

27 03 $ 51 Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным и индивидуальным качествам гражданина 

$ 52 Военнослужащий – патриот 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися. 

 

 

Комплекс-

ный 

1 

28 03 $ 53 Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ  

$ 54 Военнослужащий – специалист своего дела 
№13  
$ 49 Основные виды воинской деятельности  

1вариант 1в Учебно-боевая подготовка направ-

лена на? 

1+2 Реальные боевые действия. Черты совре-

менного боя? 

2 вариант Служебно-боевая деятельность? 

Комплекс-

ный 

1 

29 04 $ 55 Военнослужащий – подчинённый, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

$ 56 Основные обязанности военнослужащих 

ПДД Предупредительные сигналы водителей. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

30 04 Глава 10 Ритуалы ВС РФ 

$ 57 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

$ 58 Порядок приведения к военной присяге (принесе-

ние обязательства) 

 №14 $ 51 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуаль-

ным качествам гражданина. 

1вариант Понятие Общие требования воинской 

деятельности. 

2 вариант Понятие Морально-психологические 

требования 

 

Комплекс-

ный 

1 

31 05 $ 59 Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия 

$ 60 Ритуал подъема и спуска Государственного флага  

РФ 

ПДД Движение в тёмное время суток и в сложных по-

годных условиях. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

32 05 Глава 11 Прохождение военной службы по призыву №15  1 вариант $57 Порядок вручения Боевого Комплекс- 1 



$ 61 Призыв на военную службу 

$ 62 Порядок прохождения военной службы 

Знамени воинской части 

1+ 2 $ 56 Основные обязанности военнослужа-

щих 

2 вариант $ 58 Порядок приведения к военной 

присяге (принесение обязательства) 

ный 

33 05 $ 63 Размещение и быт военнослужащих 

Глава 12 Прохождение военной службы по контракту 

$ 64 Особенности военной службы по контракту 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

34 05 $ 65 Альтернативная гражданская служба 

 

 Комплекс-

ный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование учебной программы ОБЖ 11б класс  

 

№ 

 

ур

ок

а 

Дата 

месяц 

 

Наименование раздела,  темы и урока. 

Глава, Параграф  учебника. 

 

 

Вопросы контроля изученного материала. 

№ контрольной работы 

Тип урока Ко-

личе-

ство 

часов 

1 09 Пожарная безопасность.  

 

Личная безопасность  

 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

2 09  Правила поведения при пожаре 

 

Эвакуация Изучение 

нового ма-

териала 

1 

3 09 Безопасность на водоёмах  

Бытовые ситуации 

 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

4 09  Пожарная безопасность Проверочная работа Пожарная безопасность Комплекс-

ный 

1 

5 10 Обязанности пешеходов  Тест Правила дорожного движения Изучение 

нового ма-

териала 

1 

6 10 Противодействие терроризму. Контр террористическая 

операция 

 Комплекс-

ный 

1 

7 10 Г О в противодействии терроризму  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

8 10 ВС РФ В борьбе с терроризмом  Комплекс-

ный 

1 

9 11 Правила личной гигиены 

ПДД Обязанности пассажиров 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 



10 11 Нравственность и ЗОЖ Проверочная работа Водоёмы Комплекс-

ный 

1 

11 11 Понятие ВИЧ и СПИД  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

12 11 Законодательство и семья Проверочная работа Бытовые ситуации Комплекс-

ный 

1 

13 12  Первая помощь при инсульте 

 

ПДД Мотоциклы. правила 

 

 

Проверочный тест Мотоциклы Правила Изучение 

нового ма-

териала 

1 

14 12 Первая помощь при ранениях  Комплекс-

ный 

1 

15 12 Правила оказания первой помощи  Изучение 

нового ма-

териала 

1 

16 12 Травмы таза позвоночника спины  Комплекс-

ный 

1 

17 01 Помощь при остановке сердца. 

 

  

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

18 01 Воинский  учёт 

Подготовка  к военной службе 

 Комплекс-

ный 

1 

19 01 Индивидуальные качества специалистов  

ПДД Правила поведения участников дорожного движе-

ния.  

 Комплекс-

ный 

1 

20 02  Добровольная подготовка ВС 

Медицинское освидетельствование  

 Комплекс-

ный 

1 



21 02 Психологический отбор  

 Увольнение с военной службы  

ПДД Остановочный путь автомобиля. 

 Изучение 

нового ма-

териала 

1 

22 02 Основы военной службы 

 Статус военнослужащего 

  Комплекс-

ный 

1 

23 03  Военные аспекты международного права 

 Общевоинские уставы 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

24 03  Устав внутренней службы ВС РФ 

 Дисциплинарный устав ВС РФ 

 №11 $ 33 Обязанности граждан по воинскому 

учёту 

Один вопрос для всех (7 пунктов) 

Комплекс-

ный 

1 

25 03  Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ 

 Строевой устав ВС РФ 

ПДД Ответственность за нарушения ПДД. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

26 03 Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник 

Отечества.  

$ 49 Основные виды воинской деятельности  

$ 50 Основные особенности воинской деятельности  

№12  
$ 40 Увольнение с военной службы и пребыва-

ние в запасе 

$ 41 Правовые основы военной службы 

1 вариант 1в Разряды запаса? 

  2в ФЗ РФ «О статусе военнослужащих» опре-

деляет? 

2 вариант 1в Военные сборы? 

           2в ФЗ РФ «Об обороне» определяет ?  

Комплекс-

ный 

1 

27 03 $ 51 Требования воинской деятельности, предъявляемые 

к моральным и индивидуальным качествам гражданина 

$ 52 Военнослужащий – патриот 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися. 

 

 

Комплекс-

ный 

1 

28 03 $ 53 Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ  

$ 54 Военнослужащий – специалист своего дела 
№13  
$ 49 Основные виды воинской деятельности  

1вариант 1в Учебно-боевая подготовка направ-

лена на? 

1+2 Реальные боевые действия. Черты совре-

менного боя? 

Комплекс-

ный 

1 



2 вариант Служебно-боевая деятельность? 

29 04 $ 55 Военнослужащий – подчинённый, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников 

$ 56 Основные обязанности военнослужащих 

ПДД Предупредительные сигналы водителей. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

30 04 Глава 10 Ритуалы ВС РФ 

$ 57 Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 

$ 58 Порядок приведения к военной присяге (принесе-

ние обязательства) 

 №14 $ 51 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным и индивидуаль-

ным качествам гражданина. 

1вариант Понятие Общие требования воинской 

деятельности. 

2 вариант Понятие Морально-психологические 

требования 

 

Комплекс-

ный 

1 

31 05 $ 59 Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия 

$ 60 Ритуал подъема и спуска Государственного флага  

РФ 

ПДД Движение в тёмное время суток и в сложных по-

годных условиях. 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Решения билетов по ПДД 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

32 05 Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

$ 61 Призыв на военную службу 

$ 62 Порядок прохождения военной службы 

№15  1 вариант $57 Порядок вручения Боевого 

Знамени воинской части 

1+ 2 $ 56 Основные обязанности военнослужа-

щих 

2 вариант $ 58 Порядок приведения к военной 

присяге (принесение обязательства) 

Комплекс-

ный 

1 

33 05 $ 63 Размещение и быт военнослужащих 

Глава 12 Прохождение военной службы по контракту 

$ 64 Особенности военной службы по контракту 

Индивидуальное собеседование с обучающи-

мися 

Изучение 

нового ма-

териала 

1 

34 05 $ 65 Альтернативная гражданская служба 

 

 Комплекс-

ный 

1 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


