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Пояснительная записка  

  

Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  среднего общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской 

программы  по ОБЖ «Основы безопасности жизнедеятельности»  11  класс В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский,  Изд.: 

Дрофа Москва 2012– 256 с. – (Рабочие программы). Рабочая программа реализуется через В.В.Марков В.Н.Латчук,, С.К.Миронов, 

С.Н.Вангородский,  Изд.: Дрофа Москва 2012 «Основы безопасности жизнедеятельности».    

Для обучения используются учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 

класс В.В.Марков, В.Н.Латчук, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский,  Изд.: Дрофа Москва 2012.   

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в неделю, 34 часа в год.   

Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 
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 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

34 10 11 13 
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Раздел 1.                   Требования к уровню подготовки обучающихся.   

  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен 1 

Знать/понимать:  

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности личности; понятие  

репродуктивного здоровья и факторы, влияющие на него; потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  

характера; основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; состав 

и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту,  

альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 2 Уметь:  

предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и  

действовать, обеспечивая личную безопасность;  грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации;  оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях;   

 выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие,  

неполная разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата;  владеть способами защиты населения от ЧС 

природного и техногенного характера;  пользоваться средствами индивидуальной защиты и коллективной защиты;  

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

3 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  

для ведения здорового образа жизни; для 

оказания первой медицинской помощи;  
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развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; вызова (обращения за 

помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.  

Раздел 2.                                         Содержание учебного предмета ОБЖ 11 класс   

Раздел 1. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

Первая помощь при кровотечениях и ранениях.   

Кровотечения. Понятие о кровотечении, причины, вызывающие кровотечения. Виды кровотечений и их характеристика. Признаки 

наружных артериального и венозного кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия артерий для 

остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем максимального сгибания конечностей. Наложение 

кровоостанавливающего жгута: техника выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка поверхностного 

венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего кровотечения, правила оказания первой помощи.   

Ранения. Понятие о ране. Виды ран и их характеристика. Порядок оказания первой помощи при обширной и незначительной ранах.  

Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и принцип их наложения. Порядок действий по снятию одежды с пораженной части тела.   

Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и переломах.   

Ушиб. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания первой помощи при ушибах.  

Растяжение. Причины растяжения связок. Признаки растяжения. Порядок оказания первой помощи при растяжениях.   

Разрыв. Причины разрывов связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов. Признаки разрывов связок и мышц. Порядок оказания первой 

помощи при разрывах связок и мышц. В ы в и х. Причины вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при вывихах.   

Перелом. Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи при открытых и закрытых переломах. 

Основные принципы иммобилизации и транспортировки пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних 

конечностей.   

Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.   

Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций нервной системы, возможные последствия при 

получении травм. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания первой 

помощи при травмах головы или позвоночника.  

Сотрясение головного мозга. Причины, признаки и симптомы сотрясения головного мозга. Порядок оказания первой помощи при 

сотрясении головного мозга. Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные последствия травм грудной 

клетки.   
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Переломы ребер и перелом грудины. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. Порядок оказания первой помощи при переломе 

ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помощи 

при них.   

Ушиб брюшной стенки. Причины возникновения и внешние признаки ушиба.   

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся внутрибрюшным кровотечением. Причины и признаки внутрибрюшного 

кровотечения.   

Закрытые повреждения живота, сопровождающиеся разрывом того или иного полого органа. Признаки закрытого повреждения 

живота. Порядок оказания первой помощи при повреждении живота.   

Ранения живота. Признаки проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при ранении живота.  

Переломы костей таза. Причины и возможные последствия травмирования тазового пояса. Признаки перелома костей таза. Порядок 

оказания первой помощи при переломах костей таза.   

Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины травматического шока. Первичный 

травматический шок и его признаки. Вторичный травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при травматическом 

шоке.   

Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел. Признаки 

попадания инородных тел в полости носа и правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод, правила 

оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попадании 

инородных тел различной формы в верхние дыхательные пути.   

Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца. Признаки остановки сердца, определение пульса 

на сонной артерии. Первая помощь при остановке сердца.   

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой сердечной недостаточности. Признаки острой 

сердечной недостаточности и оказание первой помощи.   

Инсульт. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи при инсульте.  

  

Раздел 2.                                                                    ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ  

Основные понятия о воинской обязанности.   

Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной 

службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной деятельности и иной деятельностью. Военная служба 

по призыву и в добровольном порядке (по контракту). Организация воинского учета и его предназначение.   
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Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по постановке 

граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе.   

Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им задачи. Принятие 

решения о соответствии конкретного лица определенной должности, специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной 

пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских частей.  Добровольная 

подготовка граждан к военной службе.   

Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных Силах 

Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с 

дополнительными образовательными программами.   

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет.   

Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, 

подлежащих учету. Понятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной 

службе.  Раздел 3.                                               ОСОБЕННОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ   

Правовые основы военной службы. Основы правового регулирования обеспечения обороны страны и строительства Вооруженных 

Сил в Конституции Российской Федерации. Основополагающие акты в области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и их 

краткая характеристика — Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержание 

социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотренные Федеральным законом «Об альтернативной 

гражданской службе». Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни. История создания в 

России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды. Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации.   

Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России. История ритуала принятия Военной присяги. Содержание Военной 

присяги и порядок приведения к ней. Морально-нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги.   

Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на военную службу, освобожденных от 

призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от 

призыва, случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые этой комиссией решения. Начало и 

окончание военной службы, порядок присвоения воинских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих.   
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Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право заключать контракт о прохождении военной 

службы. Сроки службы по первому и последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной службы. Порядок 

прохождения и условия военной службы по контракту. Права военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы.   

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной службы. Причины, по которым 

военнослужащий подлежит увольнению с военной службы. Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие 

военную службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Категории 

граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан, 

освобождаемых от военных сборов.   

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная форма одежды. Составы и воинские 

звания военнослужащих, установленные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных 

воинских званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной формы одежды и знаков различия. Порядок 

получения военной формы одежды при призыве на военную службу.   

Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих. Реализация общегражданских прав и свобод 

гражданами, состоящими на военной службе. Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих: 

дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная.   

Дисциплинарная ответственность. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды и порядок применения дисциплинарных взысканий.   

Административная ответственность. Понятие об административном правонарушении. Виды и порядок применения 

административных взысканий.   

Материальная ответственность. Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. Случаи, в которых применяется 

материальная ответственность (ограниченная и полная) в виде денежных взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной 

ответственности.   

Уголовная ответственность. Уголовные преступления и назначаемые виды наказаний. Преступления против военной службы, за 

которые предусмотрена уголовная ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между военнослужащими.   

Раздел 4.                                  ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ — ЗАЩИТНИК СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА. ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО ВОИНА 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ  

Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества. Главные требования, 

предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме. Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования 

воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в условиях ведения боевых действий.   

Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Характер и цели обучения 

военнослужащих. Понятие о системе боевой подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение 

общевоинских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание подразделений и частей.   
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Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным 

качествам гражданина. Цели и виды воинской деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие об 

учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности, ее регламентирование. Главные требования, 

предъявляемые воинской деятельностью к каждому военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной деятельности. 

Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых видов Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер 

воинской деятельности. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и 

подчиненных. Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности. Важность дисциплинированности 

в боевых условиях. Формирование дисциплинированности как важного качества личности воина.   

Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России. Система военного образования Российской 

Федерации. Правила приема в военные образовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и требования 

к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся 

преимущественным правом при зачислении. Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к лицам, отчисленным 

из военного образовательного учреждения: направление для прохождения военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на 

обучение. Завершение обучения и присвоение офицерского знания.   

Международная миротворческая деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность международного 

сотрудничества в области поддержания стабильности и мира. Участие России в урегулировании конфликтов. Внутренние и международные 

документы, на основании которых осуществляется миротворческая деятельность. Социальные гарантии и компенсации военнослужащим, 

проходящим службу в «горячих» точках.   

  

Раздел 5.                    МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО. ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ  

Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном гуманитарном праве. Особенности ведения военных 

действий в XX веке. Основные документы международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного права: защита 

населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы ограничений при ведении военных действий в международном 

гуманитарном праве: по лицам, объектам, средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий. Запреты в отношении методов и 

средств ведения боевых действий.   

Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта. Назначение международных отличительных 

знаков и история их использования. Лица и объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных знаков. 

Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система гражданской обороны, ее задачи и используемый 

отличительный знак. Понятие о культурных ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее специальные 
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отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений, содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. 

Создание нейтральной зоны и обозначающий ее знак.   

  

Раздел 6.                            ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ  

Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе. Практические советы по подготовке к 

стрессогенной ситуации и благополучному выходу из нее. Признаки стрессового состояния.   

Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной позиции, социальной роли. Принятие социальной 

роли военного человека. Важность знаний о стрессе и собственных психологических особенностях.   

Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее психологическое свойство в структуре человеческой 

личности. Понятие о мировоззрении. Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного мировоззрения.   

Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных слухов относительно военной службы. 

Типология слухов. Психологические закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на формирование 

мировоззрения.   

О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования совести, ее основа и проявления. Понятие о чести 

и достоинстве. Понятие о чести коллектива. Защита Родины как защита личного достоинства.   

Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о чувстве патриотизма. Причины 

психофизиологических трудностей, с которыми сталкиваются призывники и новобранцы.  

Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и самосовершенствовании. Чувства, имеющие 

способность к развитию. Понятие о сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради осуществления цели.   

Раздел 3.  

Тематическое планирование ОБЖ 10 класс  

  

  

№  Наименование разделов и тем  Общее количество 

часов на изучение  

Количество 

практических работ  

(в том числе)  

  Основы здорового образа жизни 4 часа       

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    
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4  Болезни, передаваемые половым путём.  1    

  Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 10 часов      

5  Первая медицинская помощь при кровотечениях.  1    

6   Первая медицинская помощь при ранениях.  1    

7   Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях и травмах.  1    

8   Первая медицинская помощь при переломах.  1    

9  Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника.  

1    

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

11   Первая медицинская помощь при травматическом шоке.  1    

12  Первая медицинская помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и 

верхние дыхательные пути инородных тел.  

1    

13   Первая медицинская помощь при остановке сердца.  1    

14   Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  1    

  Воинская обязанность 5 часов      

15  Основные понятия о воинской обязанности.   1    

16   Организация воинского учёта и его предназначение.  1    

17  Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе.  

1    

18   Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при постановке на воинский учёт.  

1    

19   Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  1    

  Особенности военной службы 5 часов      

20  Правовые аспекты военной службы.  1    

21  Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Военная присяга – 

клятва воина на верность Родине.  

1    

22  Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы по 

контракту.  

1    

23  Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил Российской Федерации  1    

24  Права и ответственность военнослужащих.  1    
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  Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооружённых Сил 5 часов  

    

25  Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой.  

1    

26  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам военнослужащего.  

1    

27  Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий Конституцию и законы 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников.  

1    

28  Как стать офицером Российской армии?  1    

29  Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

1    

  Международное гуманитарное право. Защита жертв вооружённых 

конфликтов 3 часа  

    

30  Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве.  

1    

31  Ограничение средств и методов ведения военных действий в международном 

гуманитарном праве.  

1    

32  Международные отличительные знаки, используемые во время вооружённого 

конфликта.  

1    

  Психологические основы подготовки к военной службе 2 часа       

33  Призыв на военную службу, как стрессовая ситуация. Личность и социальная роль 

военного человека. Психическое саморегулирование и самоанализ.  

1    

34  О морально-этических качествах военнослужащих. Чувства личности и военная 

служба. Психическое саморегулирование и самоанализ.  

1    

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Календарно-тематическое планирование  
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№  

урока, 

занятия  

Наименование разделов и тем  Плановые 

сроки  

прохождения 

темы  

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция)  

Примечания  

  Основы здорового образа жизни 4 часа         

1  Правила личной гигиены и здоровье.  3.09      

2  Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов.  

10.09      

3  Семья в современном обществе. Законодательство о семье.  17.09      

4  Болезни, передаваемые половым путём.  24.09      

  Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 10 часов        

5  Первая медицинская помощь при кровотечениях.  1.10      

6   Первая медицинская помощь при ранениях.  15.10      

7   Первая медицинская помощь при закрытых повреждениях и травмах.  22.10      

8   Первая медицинская помощь при переломах.  29.10      

9  Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме и повреждении 

позвоночника.  

5.11      

10   Первая медицинская помощь при травмах груди, живота и области таза.  12.11      

11   Первая медицинская помощь при травматическом шоке.  26.11      

12  Первая медицинская помощь при попадании в полость носа, глотку, 

пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел.  

3.12      

13   Первая медицинская помощь при остановке сердца.  10.12      

14   Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте.  

17.12      

  Воинская обязанность 5 часов        

15  Основные понятия о воинской обязанности.   24.12      

16   Организация воинского учёта и его предназначение.  7.01      

17  Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная 

подготовка граждан к военной службе.  

14.01      

18   Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования при постановке на воинский учёт.  

21.01      
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19   Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  28.01      

  Особенности военной службы 5 часов        

20  Правовые аспекты военной службы.  4.02      

21  Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. Военная 

присяга – клятва воина на верность Родине.  

11.02      

22  Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы 

по контракту.  

25.02      

23  Воинские звания военнослужащих Вооружённых Сил Российской 

Федерации  

3.03      

24  Права и ответственность военнослужащих.  10.03      

  Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооружённых Сил 5 часов  

      

25  Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и военной техникой.  

17.03      

26  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

военнослужащего.  

24.03      

27  Военнослужащий – подчинённый, строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников.  

31.03      

28  Как стать офицером Российской армии?  14.04      

29  Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил 

Российской Федерации.  

21.04      

  Международное гуманитарное право. Защита жертв вооружённых 

конфликтов 3 часа  

      

30  Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве.  

28.04      

31  Ограничение средств и методов ведения военных действий в 

международном гуманитарном праве.  

5.05      
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32  Международные отличительные знаки, используемые во время 

вооружённого конфликта.  

12.05      

  Психологические основы подготовки к военной службе 2 часа         

33  Призыв на военную службу, как стрессовая ситуация. Личность и  19.05      

 социальная роль военного человека. Психическое саморегулирование и 

самоанализ.  

 
 

 

34  О морально-этических качествах военнослужащих. Чувства личности и 

военная служба. Психическое саморегулирование и самоанализ.  

26.05      
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