
Календарно-тематическое планирование учебной программы ОБЖ (11 класс) 

 
№  

урок

а 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

 

Элементы 

минимального 

содержания 

образования 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 
Формы 

контроля 

Использование  

электронных 

приложений, 

ТСО, ИКТ, 

учебно-

наглядных 

пособий, 

вспомогатель-

ных средств 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план Факт 

I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (9ч+ 2ч к/р) 

1. Основы здорового образа жизни (5ч + 1ч к/р) 

1 Входная контрольная работа. 

Правила личной гигиены и 

здоровье. 

1 Здоровье человека: 

индивидуальное и 

общественное, духовное 

и физическое. Здоровый 

образ жизни. Основные 

показатели 

индивидуального 

здоровья. Резервы 

здоровья. Режим дня 

человека и его значение 

для здоровья. 

Особенности режима 

труда и отдыха в 

подростковом и 

юношеском возрасте.  

Знать об основных 

составляющих здорового 

образа жизни и их 

влиянии на безопасность 

жизнедеятельности 

личности. 

Уметь 

использоватьприобретенн

ые знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

Тестирование – 

20 мин. 

Фронтальный 

опрос, 

выполнение 

заданий на 

определение 

экспресс-оценки 

состояния 

здоровья 

Учебник, 

таблицы «Типы 

людей с 

различным 

риском 

заболеваний», 

«Определение 

нормального 

веса», комплект 

таблиц №10 

«Гигиена» 

§1.1., 

определить 

значение 

понятия 

«гигиена», 

записать его в 

тетрадь 

  

2 Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов.  

1 Взаимоотношение 

полов, профилактика 

болезней, передающихся 

половым путем. СПИД и 

его профилактика. 

Инфекционные 

заболевания, механизм 

их передачи. 

Профилактика 

инфекционных 

Знать о факторах, 

оказывающих влияние на 

гармонию совместной 

жизни. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для 

создания прочной семьи 

Практическое 

задание на 

определение 

валеологической 

оценки 

самочувствия, 

активности и 

настроения 

тестом «САН», 

анализ ситуаций  

Учебник, 

тестовые карты 

для всех 

учащихся 

§1.2., составить 

перечень 

правил 

поведения 

мужчины по 

отношению к 

женщине, 

придумать 

ситуацию по 

теме  

  

3 Инфекции, передаваемые 1 Знать об основах личной Письменный Учебник, экран, §1.3.,   



половым путем. Меры 

профилактики. 

заболеваний. 

 

гигиены;  об уголовной 

ответственности  за 

заражение БППП. 

Уметь использовать 

приобретенные знаниядля 

ведения здорового образа 

жизни 

опрос по 

вариантам 

проектор, 

компьютер, 

презентация, 

таблицы № 4-

6(компл. №5) . 

Болезни, 

передаваемые 

половым путем. 

Синдром 

приобретенного 

иммунодефицит

а человека 

(СПИД). 

Инфекционные 

заболевания. 

подготовить 

сообщения о 

болезнях, 

передаваемых 

половым путем, 

и мерах 

профилактики 

этих 

заболеваний 

4 СПИД и его профилактика. 1 Знать о путях заражения 

ВИЧ-инфекцией, о 

профилактике СПИДа; об 

ответственности за 

заражение ВИЧ-

инфекцией. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

ведения здорового образа 

жизни 

Конспектирова-

ние лекции,  

Учебник, экран, 

проектор, 

компьютер, 

презентация, 

таблица№5(комп

л. №5) . 

Синдром 

приобретенного 

иммунодефицит

а человека 

(СПИД).  

§1.4., конспект, 

подготовить 

доклад на тему: 

«СПИД. 

Симптомы, 

причины, 

способы 

заражения, 

лечение, 

профилактика»  

  

5 Семья в современном 

обществе. Законодательство о 

семье.  

1  Знать обосновах 

законодательства РФ о 

семье. 

Уметь использовать 

приобретенные знаниядля 

самовоспитания качеств, 

необходимых для 

создания прочной семьи 

Работа с 

документом,  

работа по группам 

- заполнение 

таблицы «Условия 

заключения брака 

и принципы 

семейного права» 

Семейный 

кодекс РФ 

§1.5. , ответить 

на предложен-

ные вопросы 

  

6 Контрольная работа № 1 по 

теме: «Основы здорового 

образа жизни» 

1  Знать материал 1 главы Тестирование  КИМы Повторить 

вопросы и 

задания по 

темам 1 главы 

  

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (4ч + 1ч). 



7 Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

(практические занятия).  

1 Проведение комплекса 

сердечно-легочной 

реанимации на месте 

происшествия. 

 

Знать  правила оказания 

первой медицинской 

помощи при сердечной 

недостаточности и 

инсульте. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

острой сердечной 

недостаточности и 

инсульте 

Конспектирова-

ние лекции, 

практический 

тренинг 

(выполнение  

практикумов), 

опрос по 

сигнальным 

карточкам 

Учебник, набор 

бинтов, марлевые 

салфетки, 

медицинский 

жгут, таблица 

«Непрямой 

массаж сердца», 

набор сигнальных 

карточек с 

номерами 1,2,3, 

комплект таблиц 

№6 «Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи»   

§2.1., 

повторить 

строение 

сердечно-

сосудистой 

системы 

человека  и 

системы 

кровообраще-

ния 

  

8 Первая медицинская помощь 

при ранениях (практические 

занятия).  

1 Виды травм. Правила 

оказания первой 

медицинской помощи 

при ранениях, ушибах, 

растяжениях и 

переломах, отравлениях, 

тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и 

отморожениях, 

поражении 

электрическим током и 

молнией. Правила 

наложения повязок и 

оказания первой 

медицинской помощи 

при переломах. 

Применение подручных 

средств для 

транспортировки 

пострадавших. 

 

Знать виды ран и  

правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ранении, правила 

наложения жгута и 

давящей повязки. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

кровотечениях 

Решение 

ситуативных 

задач, 

составление 

алгоритма по 

оказанию ПМП 

при ранениях 

Учебник, 

таблицы и схемы 

по теме, 

индивидуальный 

перевязочный 

пакет, бинты, 

ножницы, 

кровоостанавлива

ющий жгут, 

комплект таблиц 

№6 «Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи»   

§2.2., записать 

и выучить 

правила 

раздевания 

пострадавшего 

для остановки 

кровотечения 

  

9 Первая медицинская помощь 

при травмах (практические 

занятия).  

1 Знать правила оказания 

первой медицинской 

помощи при травмах. 

Владеть навыками 

оказания первой 

медицинской помощи при 

травмах, растяжениях 

Устный опрос, 

составление 

обобщающей 

таблицы по теме 

Учебник, шины 

стационарные, 

подручные 

средства для 

изготовления 

шины, вата, бинт, 

полотенце, шарф, 

таблица «Правила 

наложения шин»), 

комплект таблиц 

№6 «Правила 

§2.3., ответить 

на вопросы, 

подготовить 

сообщения по 

теме: «ПМП 

при травмах 

груди, живота, 

в области таза, 

при 

повреждении 

позвоночника» 

  



 

 

оказания первой 

медицинской 

помощи»   

10 Первая медицинская помощь 

при остановке сердца. 

1 

 

Проведение комплекса 

сердечно-легочной 

реанимации на месте 

происшествия. 

 

Знать о возможных 

причинах клинической 

смерти и  ее признаках; о 

приемах проведения 

искусственнойвентиляции 

легких и непрямого 

массажа сердца. 

Владеть навыками 

проведения 

искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца 

Решение 

ситуационных 

задач, 

терминологичес-

кая практическая 

работа 

Учебник, 

комплект таблиц 

№6 «Правила 

оказания первой 

медицинской 

помощи»   

§2.4., провести 

обучение 

членов своей 

семьи 

правилам 

реанимации в 

случае 

клинической 

смерти 

  

11 Контрольная работа № 2 по 

теме: «Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской 

помощи» 

1  Знать материал 2главы Тестирование  КИМы Повторить 

вопросы и 

задания по 

темам 2 главы 

  

II. Основы военной службы (20ч + 3 ч к/р) 

3. Воинская обязанность (7ч + 1ч к/р) 

12 Основные понятия о 

воинской обязанности. 

1 Воинская обязанность 

граждан и воинский 

учет.  

Знать об обязанностях 

граждан по защите 

государства; о воинской 

обязанности.  

Уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

Составление 

конспекта по 

предложенному 

плану 

Учебник, таблица 

№3 

(компл.№2)Воинс

кая обязанность  

§3.1., 

письменно 

ответить на 

вопрос: «Что 

включает в 

себя воинская 

обязанность?» 

  

13 Организация воинского учета 

и его предназначение. 

1 Знать об организации 

воинского учета, об 

обязанностях граждан по 

воинскому учету. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

осуществления 

Фронтальный 

опрос 

Учебник , 

презентация, 

экран, проектор, 

компьютер 

§3.2., 

подготовить 

сообщение на 

тему: 

«Воинский 

учет двадцать 

лет назад» 

  



осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

14 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

1 Обязательная 

подготовка к военной 

службе. 

Знать о содержании 

обязательной подготовки 

граждан к военной 

службе, Уметь 

использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Выборочный 

опрос 

Учебник, ФЗ РФ 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе», 

CD-диск 

«Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия», экран, 

проектор, 

компьютер, 

таблица №4 

(компл.№2) 

Обязательная и 

добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

§3.3., ответить 

напредложен-

ные вопросы, 

опережающее 

задание по 

материалу 

следующего 

урока 

  

15 Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. 

1 

 

Виды добровольной 

подготовки к военной 

службе. 

 

Знать обосновных 

направлениях 

добровольной подготовки 

граждан к военной 

службе. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных 

и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Выступление с 

сообщениями 

Учебник, таблица 

№4 (компл.№2) 

Обязательная и 

добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной службе 

§3.4., ответить 

на вопросы к 

параграфу 

  

16-17 Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

граждан при постановке на 

воинский учет.  

2 Воинская обязанность 

граждан и воинский 

учет. 

Знать об организации 

медицинского 

освидетельствования при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет. 

Уметь 

Конспектирова-

ние лекции, 

практический 

тренинг 

(диагностика по 

Е.А. Климову) 

Учебник , 

презентация, 

экран, проектор, 

компьютер 

§3.5., ответь на 

вопросы к 

параграфу 

  



использоватьполученные 

знания при 

первоначальной 

постановке на воинский 

учет 

18 Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе. 

1 Пребывание в запасе. Знать об основах 

военной службы. Иметь 

представление об 

основных правах  и 

обязанностях во время 

пребывания в запасе. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

Конспектирова-

ние лекции 

Учебник, ФЗ РФ 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе», 

CD-диск 

«Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия», экран, 

проектор, 

компьютер 

§3.6., 

подготовить 

доклад на 

тему: « 

Пребывание 

воеенослужа-

щих в запасе» 

  

19 Контрольная работа № 3 по 

теме: «Воинская 

обязанность» 

  Знать материал 3 главы Тестирование  КИМы Повторить 

вопросы и 

задания по 

темам 3 главы 

  

4. Особенности военной службы (7ч+ 1ч к/р) 

20 Правовые основы военной 

службы. 

1 Правовые основы 

военной службы. 

Знать основные 

положения 

законодательства 

Российской Федерации об 

обороне государства и 

воинской обязанности и 

военной службе граждан. 

Уметь использовать 

полученные знания для 

осознанногосамоопределе

ния по отношению к 

военной службе 

Групповая работа 

– анализ 

документов 

Учебник, 

Конституция РФ, 

ФЗ РФ «Об 

обороне», ФЗ РФ 

«О статусе 

военнослужащих»

, CD-диск 

«Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия», экран, 

проектор, 

компьютер 

§4.1., ответить 

на вопросы к 

паранрафу 

  

21 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации – 

закон воинской жизни. 

1 Знать о нормативно-

правовых актах, 

регламентирующих жизнь 

и быт военнослужащих; о 

предназначении 

Работа с 

документами 

Учебник, Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных сил 

РФ, Устав 

§4.2., выучить 

права и 

обязанности 

часового на 

посту 

  



общевоинских уставов 

Вооруженных Сил. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе, развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

гарнизонной и 

караульной служб 

Вооруженных сил 

РФ, Дисципли-

нарный устав 

Вооруженных сил 

РФ, Строевой 

устав 

Вооруженных сил 

РФ 

22 Военная присяга – клятва 

воина на верность Родине – 

России.  

1 Призыв на военную 

службу. Прохождение 

военной службы по 

призыву. Пребывание в 

запасе. Виды воинской 

деятельности и их 

особенности. Общие 

требования, 

предъявляемые 

воинской деятельностью 

к духовным и 

физическим качествам, 

уровню образования 

призывников. 

 

Знать о традициях ВС 

РФ. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных 

и физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Фронтальный 

опрос, 

составление 

конспекта 

Учебник, экран, 

проектор, 

компьютер, 

презентация, 

таблица №3 

(компл.№3) 

Военная присяга. 

§4.3., описать 

ритуал 

приведения к 

Военной 

присяге 

  

23 Прохождение военной 

службы по призыву. 

1 Знать о призыве на 

военную службу, времени 

и организации призыва, о 

порядке освобождения 

граждан от военной 

службы и предоставлении 

отсрочек, об общих, 

должностных и 

специальных 

обязанностях 

военнослужащих; порядок 

прохождения военной 

службы по призыву; 

воинские звания 

военнослужащих 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Уметь: 

–использовать 

полученные знания при 

постановке на воинский 

Работа с 

документом, 

выборочный 

опрос, 

составление 

таблицы 

«Воинские 

звания» 

Учебник,  ФЗ РФ 

«О воинской 

обязанности и 

военной службе», 

CD-диск 

«Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия», экран, 

проектор, 

компьютер 

§4.4., выучить 

порядок 

организации 

призыва на 

военную 

службу, 

воинские 

звания 

  



учет;–владеть навыками 

оценки уровня своей 

подготовленности к 

военной службе 

24 Прохождение военной 

службы по контракту. 

1  Знать основные условия 

прохождения военной 

службы по контракту; 

требования, 

предъявляемые к 

гражданам, поступающим 

на военную службу 

поконтракту; сроки 

военной службы по 

контракту; права и 

льготы, предоставляемые 

военнослужащим, 

проходящим военную 

службу по контракту. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития 

в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы. 

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе; оценки уровня 

своей подготовленности к 

ней 

Конспектирова- 

ние лекции 

Учебник, 

презентация   

экран, проектор, 

компьютер 

§4.5., 

подготовить 

сообщение на 

тему «Льготы 

военнослужащ

их, проходя-

щим службу 

по контракту» 

  

25 Права и ответственность 

военнослужащих. 

1 Права и свободы 

военнослужащих. 

Дисциплинарная, 

административная и 

уголовная 

ответственность 

военнослужащих. 

Социальная 

Знать общие права и 

обязанности 

военнослужащих;виды 

ответственности, 

установленной для 

военнослужащих, 

значении воинской 

дисциплины и видах 

Беседа по 

вопросам, работа 

с документом ,   

работа по группам 

со ст. 26 

Учебник, ФЗ РФ 

«О статусе 

военнослужащих»

, CD-диск 

«Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия», экран, 

§4.6.,  ответить 

на вопросы к 

параграфу 

  



защищенность 

военнослужащих и их 

семей на период 

прохождения военной 

службы. 

 

дисциплинарныхвзыскани

й, налагаемых на солдат и 

матросов; об уголовной 

ответственности за 

преступления против 

военной службы. 

Владеть навыками 

оценки уровня своей 

подготовленности и 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

проектор, 

компьютер 

26 Альтернативная гражданская 

служба. 

1 Альтернативная 

гражданская служба. 

Знать  особенности 

прохождения 

альтернативной 

гражданской службы. 

Владеть навыками 

оценки уровня своей 

подготовленности к 

военной службе 

Самостоятельная 

работа с 

учебником 

Учебник  §4.7., создать 

электронную 

презентацию 

по теме 

  

27 Контрольная работа № 4 по 

теме: «Особенности военной 

службы» 

1  Знать материал 4 главы Тестирование  КИМы Опережающее 

задание – 

подготовиться 

к дискуссии по 

теме 

следующего 

урока 

  

5. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил (6ч + 1 ч к/р) 

28 Военнослужащий – патриот, 

с честью и достоинством 

несущий звание защитника 

Отечества.  

1 Общие требования, 

предъявляемые 

воинской деятельностью 

к духовным и 

физическим качествам, 

уровню образования 

призывников. 

 

Знать об основных 

качествах 

военнослужащего. 

Владеть навыками оценки 

уровня своей 

подготовленности и 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе. Уметь 

Дискуссия по 

теме 

Учебник, 

кинофрагменты 

(по выбору 

учителя), 

телевизор, DVD-

проигрыватель 

§5.1., 

составить 

список 

основных 

качеств 

защитника 

Отечества 

  



использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

29 Военнослужащий – 

специалист, в совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой.  

1 Знать об основных 

качествах 

военнослужащего. 

Уметь использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  - 

составление 

плана-конспекта 

по теме урока 

Учебник  §5.2., ответить 

на вопросы к 

параграфу 

  

30 Требования воинской 

деятельности, предъявляемые 

к моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина.  

1 Знать об основных видах 

военно-профессиональной 

деятельности и их 

особенностях в различных 

видах Вооруженных Сил 

и родах войск; о 

требованиях, 

предъявляемых военной 

службой к уровню 

подготовки призывника. 

Уметь: 

–оценивать уровень своей 

подготовленности к 

военной службе; 

– 

использоватьприобретенн

ые знания для развития в 

себе качеств, 

необходимых для военной 

службы 

Самостоятельная 

работа с 

учебником  - 

составление 

плана-конспекта 

по теме урока 

Учебник  §5.3.,ответить 

на вопросы к 

параграфу 

  

31 Военнослужащий – 

подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию 

и законы Российской 

Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

1 Общие требования, 

предъявляемые 

воинской деятельностью 

к духовным и 

физическим качествам, 

уровню образования 

Знать о  принципе 

единоначалия в 

Вооруженных Силах РФ; 

требования, 

предъявляемые военной 

службой к уровню 

подготовки призывника. 

Работа с 

документом, 

самостоятельная 

работа по главе 33 

УК РФ 

Учебник, 

Конституция РФ, 

УК РФ, CD-диск 

«Большая 

энциклопедия 

Кирилла и 

Мефодия», экран, 

§5.4., написать 

сочинение-

рассуждение 

на тему: 

Необходи-

мость 

соблюдения 

  



начальников.  призывников. 

 

Уметь использовать 

приобретенные знания  

для развития в себе 

духовных и физических 

качеств, необходимых для 

военной службы 

проектор, 

компьютер 

воинской 

дисциплины» 

32 Как стать офицером 

Российской армии. 

1 Знать об  организации 

подготовки офицерских 

кадров для ВС РФ, 

об основных видах 

военных образовательных 

учреждений 

профессионального 

образования; правила 

приема в военные 

образовательные 

учреждения. 

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

Фронтальный  

опрос, работа с 

документами 

Учебник, 

Правила 

поступления в 

военно-учебные 

заведения, Приказ 

Министра 

обороны России 

от 20.05.2002 года 

№ 205 «Об 

утверждении 

Инструкции об 

условиях и 

порядке приема в 

военные 

образовательные 

учреждения 

высшего 

профессионально

го образования » 

§5.5., 

подготовить 

рассказ об 

условиях 

поступления 

военные вузы 

  

33 Международная 

(миротворческая) 

деятельность Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

1 Военные аспекты 

международного права. 

 

Знать  о миротворческой 

деятельности 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Владеть навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

Беседа по 

вопросам 

Учебник, 

кинофрагменты 

(по выбору 

учителя), 

телевизор, DVD-

проигрыватель 

§5.6., написать 

сочинение о 

значении и 

роли 

международно

й деятельности 

Вооруженных 

Сил РФ 

  

34 Итоговая контрольная работа 1  Уметь применить 

приобретенные знания, 

умения и навыки в 

самостоятельной 

практической 

Тестирование  КИМы    



деятельности при 

выполнении проверочных 

заданий 

 Всего часов  34        

 

 

 

 
 


