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Раздел «Пояснительная записка». 
 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 11 класса 
составлена с учетом следующей нормативной базы: 
1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) 
(далее «Закон об образовании»). 
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 №1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937);  
3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации 
требований к структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 
4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 
5. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 
сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
6. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 
7. Основной образовательной программы основного общего образования 
МБОУ СОШ №18. 
8. Положения о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 
9. Учебного плана МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 
10. Рабочей программы воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 
11. Учебника Основы безопасности жизнедеятельности С.В. Ким, В.А. 

Горский 10—11 классы М.: «Просвещение» 2021 
 
 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 
 

Целью изучения курса ОБЖ является: 
 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 



3 
 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны 
государства, о порядке подготовки граждан к военной службе, призыва и 
поступления на военную службу, прохождения военной службы по призыву, 
контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан 
по защите государства; 
- овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 
помощь пострадавшим; осуществлять осознанное профессиональное 
самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии; 
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 
по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового 
образа жизни; 
- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике, патриотизма и долга по защите Отечества; личностных качеств, 
необходимых гражданину для прохождения военной службы по призыву или 
контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других войсках.  
 
 

Задачи: 
- обучение учащихся стратегии и тактике безопасности 
жизнедеятельности, обеспечивающее усвоение знаний о правах и 
обязанностях личности, общества и государства в области безопасности, 
о здоровом образе жизни, формирование умений предвидеть и 
распознать опасности, грамотно действовать, используя индивидуальные 
и коллективные средства защиты, оказывать первую помощь; 
- воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за 
обеспечение индивидуальной, общественной и государственной 
безопасности; чёткой правовой гражданской позиции по сохранению 
социального мира, по правовому поведению в социальных конфликтах; 
ценностного отношения к любой жизни, к своему здоровью, здоровью 
людей и среде обитания; 
- развитие личных духовных и физических качеств: самодисциплины, 
самоконтроля, самооценки собственной культуры безопасного 
поведения и деятельности, обеспечивающих личную и общественную 
безопасность. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
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     Общий объем времени, отводимого на изучение ОБЖ в 11 классе согласно 
Основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 
СОШ №18 составляет 34 часов. В 11 классе уроки проводятся 1 раз в неделю. 
Программа рассчитана по учебному плану на 34 часа в год, по рабочей 
программе – на 34 часа. 

 
Ценностные ориентиры. 
 

     За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков, как основных итогов образования, 

произошёл переход к пониманию обучения, как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и 

работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 

обновление знаний и требования рынка труда. 

Ценностные ориентиры основного общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы основного общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе:  

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества;  

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

— уважения к окружающим; 

— умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех  

участников; развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма:  

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как  

условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;  

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей,  

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-
методического комплекта: 

 
1.Учебник Основы безопасности жизнедеятельности С.В. Ким, В.А. Горский 
10—11 классы М.: «Просвещение» 2021 
2.Дидактический материал 
 
Информационная среда 
1. Коллекция медиа ресурсов, электронные базы данных. 
2. Интернет 

 
Технические средства обучения 
1. Компьютер. 
2. Мультимедиа проектор 
3. Интерактивная доска 
 

Общая характеристика учебного предмета 
В курсе ОБЖ для 11 класса завершается обучение учащихся правилам 
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безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. В соответствии с Федеральным 

законом "О воинской обязанности военной службе" письмом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 14.07.98 

г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 11 класса введен 

раздел "Основы военной службы". Раздел Основы военной службы" 

органически связан с другими разделами курса и направлен, прежде всего на 

подготовку подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, 

выполнению конституционного долга по защите Отечества, патриотическое 

(военно-патриотическое воспитание) старшеклассников. В соответствии с 

учебным планом предмет изучается в 11 классе по одному часу в неделю:  34 

часа. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков программой курса предусмотрено 

проведение практических занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го 

класса на базе воинских частей, определяемых военными комиссариатами 

или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в конце учебного года. На проведение 

учебных сборов выделяется пять дней (40 часов учебного времени). 

Структурно программа курса ОБЖ 11 класса состоит из трех разделов: 

 

1.основы безопасности личности, общества, государства; 

 

2. Военная безопасность государства; 

 

3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

В программе реализованы требования Федеральных законов "06 обороне", "О 

воинской обязанности и военной службе", "О гражданской обороне", "О 

защите населения территории от чрезвычайных ситуаций природного 

техногенного характера" и постановлений Правительства Российской 

Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О федеральной целевой программе 

"Создание развитие Российской системы предупреждения действий в 

чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 738 "О порядке 

подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций". 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об 
утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
МБОУ СОШ №18. 

 
Система оценка достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся определены «Положением об 
утверждении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения 
МБОУ СОШ №18. 

Специфические для учебного курса формы и виды контроля: 
-стартовый контроль: проверочная работа; 
- текущий контроль: тематические тесты, устный опрос; 
-промежуточный контроль: проверочная работа, тест, 

самостоятельная работа; 
- итоговый контроль: контрольная работа, тест, теоретические зачеты. 
 

 Раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета». 
 
Изучение ОБЖ в 11 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) и предметных результатов. 

1. Личностные результаты :           
- развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению 
на основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного 
поведения, определяющих качество формирования индивидуальной 
культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде 
обитания; 
- формирование потребности и осознанной мотивации в следовании 
правилам здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и 
правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой 
деятельности; 
- развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с 
целью совершенствования индивидуальной культуры здоровья и 
безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, 
здоровья других людей и окружающей природной среды обитания;  
- формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-
смысловых установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих 
личностную и гражданскую позиции в осознании национальной 
идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 
людьми в поликультурном социуме; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 
природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной 
ценности. 
 

2. Метапредметные результаты: 
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- формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 
проблему (задачу); 
 - анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 
- генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 
ситуациях;  
планировать— определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты  
своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
- находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием 
учебной литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, 
Интернета, СМИ и других информационных ресурсов; 
- применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам 
первой помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по 
формированию здорового образа жизни; 
 

3. Предметные результаты: 
 

     Формирование основ научного (критического, исследовательского) типа 
мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 
безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 
жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о 
влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 
о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; о социальнодемографических и 
экологических процессах на территории России; о подготовке 
населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 
включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о 
здоровом образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите 
населения и территорий; 
 

Раздел «Содержание учебной программы» 

 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства. 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 
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жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания. Этические и экологические 

критерии безопасности современной науки и технологий. Общенаучные 

методологические подходы к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек 

— среда обитания». 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Характеризуют причины низкой культуры безопасности  

 жизнедеятельности личности и общества.  

Рассуждают, делают выводы. Анализируют образование и социальное 

воспитание, а также личную ответственность как условия повышения 

культуры безопасности жизнедеятельности. Выявляют признаки 

современного экологического кризиса.  

Оценивают экологическую безопасность.  

Характеризуют биоэтику. Анализируют информацию из разных источников. 

Изучают основы общей теории безопасности жизнедеятельности. 

Рассматривают различные методологические подходы. Характеризуют 

показатели благополучия и безопасности среды для человека. 

Характеризуют систему принципов и системный подход в обеспечении 

безопасности. Рассматривают антропогенные, техногенные, социогенные 

проблемы.   

Актуализируют знания о видах и источниках антропогенных опасностей. 

 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности. 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной,  

экономической и государственной безопасности. Меры государства по 

противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. 

Международное сотрудничество России по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Актуализируют ранее полученные знания о роли государства в обеспечении 

безопасности личности и общества.   

Характеризуют значение культуры безопасности жизнедеятельности 

личности и общества в современном мире. Формулируют личные понятия о 

безопасности. Формируют основы научного типа мышления.  

Характеризуют и анализируют социальную, экономическую и 

государственную безопасность и меры их обеспечения. Рассматривают 

государственные меры по противодействию военным угрозам, экстремизму, 

терроризму.   
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Характеризуют военно-силовые ресурсы государства в противодействии 

терроризму. Анализируют и выявляют государственные меры защиты 

населения и территорий. Перечисляют профессиональные и моральные 

качества спасателей. Формируют нравственные ориентиры. 

 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, 

терроризм и безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. 

Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное 

существование в природных условиях. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Актуализируют и дополняют материал по характеристике чрезвычайных 

ситуаций криминогенного характера и уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Проектируют модели безопасного поведения. 

Закрепляют правила безопасного поведения в городе, в толпе.  

Расширяют знания о мерах безопасности личности, общества в 

криминогенной ситуации.   

Решают ситуационные задачи, формулируют выводы. Рассматривают 

законодательные основы уголовной ответственности за экстремизм, 

терроризм. Раскрывают сущность наркотизма.  

Систематизируют знания. Анализируют масштабы данной общественной и 

государственной проблемы. Перечисляют меры безопасности, выполняют 

интерактивные задания. Работают с дополнительными источниками 

информации. 

Раздел 2. Военная безопасность государства. 

Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз.  

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к 

личности военнослужащего. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Перечисляют основные задачи Вооруженных Сил в мирное и военное 

время.  Актуализируют ранее полученные знания из истории армии.   

Приводят примеры. Дискутируют. Формулируют правовые основы 

воинской обязанности.  Характеризуют особенности военной службы по 

контракту. Объясняют на значение и содержание воинского учета граждан 

России. Изучают федеральные законы и воинские уставы.   

Работают с текстом. Определяют взаимосвязь единоначалия и воинской 

дисциплины.   

Анализируют права и свободы военнослужащих.   

Размышляют, делают выводы. Анализируют особенности обязательной 

подготовки граждан к военной службе. Определяют особенности 

добровольной подготовки. Характеризуют военно-учетные специальности. 
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Формулируют моральнопсихологические требования к военнослужащим.   

Перечисляют и анализируют виды воинской деятельности и воинской 

обязанности. Расширяют сведения об общих и специальных обязанностях 

военнослужащих. 

 

 

 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии.  

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской 

службы. Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. 

Военные операции на территории России: борьба с терроризмом. Военные 

учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских 

воинов. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Характеризуют значение воинской дисциплины. Изучают особенности 

прохождения военной службы по призыву.   

Расширяют знания об альтернативной гражданской службе. Раскрывают 

сущность миротворческих операций. Определяют особенности 

международной политики. Рассуждают, делают выводы, работают с 

дополнительными источниками информации. Актуализируют знания об 

участии Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Характеризуют понятие «контртеррористическая операция».   

Рассуждают, делают выводы, работают с дополнительными источниками 

информации. Расширяют и актуализируют знания о военной стратегии и 

тактике.   

Работают с текстом, делают выводы.   

Приводят примеры, обобщают информацию. 

 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Глава 6. Основы здорового образа жизни.  

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни.  

Культура питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное 

здоровье. 

Вредные привычки. Культура движения. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Анализируют демографическую ситуацию в России.   

Работают с дополнительными источниками информации. Характеризуют 

медицинское обеспечение здоровья населения. Выявляют проблемы, 

находят пути решения. Определяют и анализируют компоненты культуры 

здорового образа жизни. Характеризуют рациональную организацию 

режима труда и отдыха.   

Воспитывают ответственное отношение к собственному здоровью. 

Формулируют и характеризуют основные принципы рационального 

питания. Формируют культуру здорового питания.  Делают выводы, 

выявляют причинно-следственные связи. Характеризуют сущность 
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репродуктивного здоровья. Воспитывают в себе нравственные приоритеты. 

Анализируют, размышляют, делают выводы.   

Работают с интерактивными объектами и решают ситуационные задачи.  

 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях.  

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая 

помощь при поражении радиацией, отравляющими веществами, при 

химических и термических ожогах, обморожении. Первая помощь при 

дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении 

никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

Характеристика основных видов деятельности ученика. 

Определяют психотравмирующие ситуации и особенности оказания 

психологической помощи.   

Решают ситуационные задачи. Формируют способность обосновать 

собственную точку зрения. Расширяют и совершенствуют знания по данной 

теме. Практически отрабатывают порядок оказания первой помощи при 

ранениях. Актуализируют и расширяют знания по данной теме. 

Практически отрабатывают порядок оказания первой помощи при 

электротравмах, ожогах, обморожении Актуализируют и совершенствуют 

знания по данной теме.   

Практически отрабатывают порядок оказания первой помощи при 

отравлении никотином, алкоголем, лекарственными препаратами. Решают 

ситуационные задачи, работают в группах, делают выводы. Характеризуют 

правовые основы оказания первой помощи при дорожнотранспортном 

происшествии. Формируют умение находить компромиссное решение 

сложной ситуации.   

Решают ситуационные задачи, выполняют интерактивные задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному 

предмету «ОБЖ» для 11 класса на 2021-2022 учебный год. 

 
№ Темы разделов Всего 

часов 

В том числе 

Практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 
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1 Раздел 1. «Основы 
безопасности личности, 
общества и государства». 

15   

2 Раздел 2. Военная 
безопасность государства 

10   

3 Раздел 3. Основы 
медицинских знаний 

и здорового образа жизни 

 

9   

итого 34   
 

 

 

Раздел «Календарно-тематическое планирование» 

11 класс 
 

№ Тема урока План Факт 

1 Проблемы формирования 

культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

2.09  

2 Этические и экологические 

критерии безопасности 

современной науки и 

технологий 

9.09  

3 Общенаучные 

методологические подходы к 

изучению глобальных проблем 

безопасности 

жизнедеятельности человека в 

среде обитания  

16.09  

4 Основные подходы и принципы 

обеспечения безопасности 

объектов в среде 

жизнедеятельности 

23.09  

5 Основы управления 

безопасностью в системе 

30.09  
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«человек — среда обитания» 

6 Обеспечение национальной  

безопасности России 

7.10  

7 Обеспечение социальной, 

экономической и 

государственной безопасности 

14.10  

8 Меры государства по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму 

21.10  

9 Защита населения и территорий 

в чрезвычайных ситуациях.   

Поисково-спасательная  

служба МЧС России 

28.10  

10 Международное 

сотрудничество России по 

противодействию военным 

угрозам, экстремизму, 

терроризму 

11.11  

11 Экстремальные ситуации 

криминогенного  

характера 

18.11  

12 Экстремизм, терроризм и  

безопасность человека 

25.11  

13 Наркотизм и безопасность 

человека. 

2.12  

14 Дорожно-транспортная 

безопасность. 

9.12  

15 Вынужденное автономное 

существование в природных 

условиях. 

16.12  
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16 Основные задачи Вооруженных 

Сил. 

23.12  

17 Правовые основы воинской 

обязанности. 

30.12  

18 Правовые основы военной 

службы. 

13.01  

19 Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и 

добровольная. 

20.01  

20 Требования воинской 

деятельности к личности  

военнослужащего 

27.01  

21 Особенности военной службы 

по призыву и альтернативной 

гражданской службы. 

3.02  

22 Военные гуманитарные миссии 

России в «горячих точках» 

мира. 

 

10.02  

23 Военные операции на 

территории России: борьба с 

терроризмом. 

 

17.02  

24 Военные учения Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

24.02  

25 Боевая слава российских 

воинов. 

3.03  

26 Демографическая ситуация в 

России. 

10.03  

27 Культура здорового образа 

жизни. Культура питания. 

17.03  

28 Культура здорового образа 24.03  
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жизни и репродуктивное 

здоровье. 

29 Вредные привычки. Культура 

движения. 

7.04  

30 Медико-психологическая 

помощь. 

14.04  

31 Первая помощь при ранениях. 21.04  

32 Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими 

веществами, при химических и 

термических ожогах, 

обморожении. 

28.04  

33 Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии. 

5.05  

34 Первая помощь при остром 

отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, 

ядами, наркотическими 

веществами. 

12.05  
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