
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС (35 ЧАСОВ) 

  

№ 

урока 

Раздел тема 

урока 

Колл-

во 

часов 

Форма 

урока 

Форма 

контро-

ля 

Д/З 

Государственный 

стандарт 
Дата 

Знания умения 

  
I.Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
10             

  
1. Основы здорового образа 

жизни 
6             

1 
1.1. Правила личной гигиены и 

здоровья 
1     

Стр. 8-12, 

вопрос 

№1 

Знать общие понятия и определения, 

основные составляющие здорового 

образа жизни 

Использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

и повседневной жизни для 

ведения здорового образа 

жизни 

  

2 

1.2. Нравственность и здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов 

1     

Стр. 12-

17, вопрос 

№2 

Знать характеристику факторов, 

оказывающих влияние на гармонию 

совместной жизни 

Использовать 

приобретенные знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи 

  

3 

1.3. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Меры 

профилактики 

1     

Стр. 17-

21, вопрос 

№3 

Знать основные ИППП, формы передачи 

и причины, способствующие заражению 

БППП 

Использовать 

приобретенные знания для 

ведения здорового образа 

жизни 

  

4 1.4. СПИД и его профилактика 1     

Стр. 21-

25, вопрос 

№1 

Знать краткую характеристику  и пути 

заражения ВИЧ-инфекцией 

Использовать 

приобретенные знания для 

ведения здорового образа 

  



жизни 

5 1.5. СПИД и его профилактика 1     

Стр. 21-

25, 

вопросы 

№2,3 

Знать о профилактике СПИДа, об 

ответственности за заражение ВИЧ-

инфекцией 

Использовать 

приобретенные знания для 

ведения здорового образа 

жизни 

  

6 

1.6. Семья в современном 

обществе. Законодательство и 

семья 

1     

Стр. 25-

31, вопрос 

№5 

Знать основные понятия, об основах 

законодательства РФ о семье 

Использовать 

приобретенные знания для 

самовоспитания качеств, 

необходимых для создания 

прочной семьи 

  

  

2. Основы медицинских знаний и 

правила оказания первой 

медицинской помощи 

4             

7 

2.1. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

1 

Практи-

ческое 

занятие 

  

Стр. 32-

37, вопрос 

№1 

Знать возможные причины и 

возникновение инсульта, правила 

оказания ПМП при сердечной 

недостаточности и инсульте 

Владеть навыками оказания 

ПМП при острой сердечной 

недостаточности и инсульте 

  

8 
2.2. Первая медицинская помощь 

при ранениях 
1 

Практи-

ческое 

занятие 

  

Стр. 37-

44, вопрос 

№3 

Знать виды ран и правила оказания 

ПМП при ранении, правила наложения 

жгута и давящей повязки 

Владеть навыками оказания 

ПМП при кровотечениях 
  

9 
2.3. Первая медицинская помощь 

при травмах 
1 

Практи-

ческое 

занятие 

  

Стр. 44-

49, 

вопросы 

№1,2 

Знать правила оказания ПМП при 

травмах 

Владеть навыками оказания 

ПМП при травмах, 

растяжениях 

  

10 
2.4. Первая медицинская помощь 

при остановке сердца 
1     

Стр. 49-

53, 

вопросы 

№1-5 

Знать о возможных причинах 

клинической смерти и ее признаках, о 

приемах проведения искусственной 

вентиляции легких и непрямого массажа 

сердца 

Владеть навыками 

проведения искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа сердца 

  

  II. Основы военной службы 25             

  3. Воинская обязанность 10             

11 3.1. Основные понятия о воинской 1     Стр. 55-56 Знать об обязанностях граждан по Использовать полученные   



обязанности защите государства, о воинской 

обязанности 

знания для осознанного 

самоопределения к военной 

службе 

12,13 
3.2. Организация воинского учета 

и его предназначение 
2     

Стр. 56-

62, вопрос 

№4 

      

14,15 
3.3. Обязательная подготовка 

граждан к военной службе 
2     

Стр. 62-

71, вопрос 

№5 

      

16 
3.4. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе 
1     

Стр. 72-

75, 

вопросы 

№1,5 

Знать основные направления 

добровольной подготовки граждан к 

военной службе 

Использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

  

17,18,19 

3.5. Организация медицинского 

освидетельствования и 

медицинского обследования 

граждан при постановке на 

воинский учет 

3     

Стр. 75-

81, 

вопросы 

№1,2,5 

      

20 
3.6. Увольнение с военной службы 

и пребывание в запасе 
1     

Стр. 82-

86, 

вопросы 

№1,2 

Знать об основах военной службы, о 

запасе ВС РФ, его предназначении, 

порядке освобождения граждан от 

военных сборов 

Иметь представление о 

правах и обязанностях во 

время пребывания в запасе 

  

  4. Особенности военной  службы 8             

21 
4.1. Правовые основы военной 

службы 
1     

Стр. 87-

100 

Знать основные положения 

законодательства РФ об обороне 

государства и воинской обязанности, 

военной службе граждан 

Использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

  

22 
4.2. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ – закон 
1     

Стр. 101-

103, 

Знать о предназначении общевоинских 

уставов, основные положения 

Использовать полученные 

знания для осознанного 
  



воинской жизни вопросы 

№2,3 

самоопределения по 

отношению к военной 

службе 

23 
4.3. Военная присяга – клятва 

воина на верность Родине - России 
1     

Стр. 103-

106, 

вопрос 

№1 

Знать о традициях ВС РФ,. текст и 

значение военной присяги 

Использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

  

24,25 
4.4. Прохождение военной службы 

по призыву 
2     

Стр. 106-

116, 

вопросы 

№1,5,7,8 

      

26 
4.5. Прохождение военной службы 

по контракту 
1     

Стр. 116-

123, 

вопрос 

№3 

Знать основные условия прохождения 

военной службы по контракту; 

требования, предъявляемые к 

гражданам, служащим по контракту; 

сроки службы по контракту; права и 

льготы военнослужащих 

    

27 
4.6. Права и ответственность 

военнослужащих 
1     

Стр. 123-

129, 

вопрос 

№1 

Знать права и обязанности 

военнослужащих, виды 

ответственности, установленной для 

военнослужащих, о значении воинской 

дисциплины и видах дисциплинарных 

взысканий, об уголовной 

ответственности за преступления против 

военной службы 

Владеть навыками оценки 

уровня своей 

подготовленности к 

военной службе 

  

28 
5.7. Альтернативная гражданская 

служба 
1     

Стр. 129-

132, 

вопрос 

№1 

Знать особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы 

Владеть навыками оценки 

уровня своей 

подготовленности к 

военной службе 

  

  
5. Военнослужащий – защитник 

своего Отечества. Честь и 
7             



достоинство воина Вооруженных 

Сил 

29 

5.1. Военнослужащий – патриот, с 

честью и достоинством несущий 

звание защитника Отечества 

1     

Стр. 133-

138, 

вопрос 

№1 

Знать основные качества 

военнослужащего 

Использовать полученные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

  

30 

5.2.Военнослужащий – специалист, 

в совершенстве владеющий 

оружием и военной  техникой 

1     

Стр. 138-

150, 

вопросы 

№3,5 

Знать устройство и боевые возможности 

вооружения и военной техники, способы 

их использования в бою 

Использовать полученные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

  

31 

5.3. Требования воинской 

деятельности, предъявляемые к 

моральным, индивидуально-

психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина 

1     

Стр. 151-

158, 

вопрос 

№1 

Знать виды военно-профессиональной 

деятельности и их особенности, 

требования, предъявляемые военной 

службой к уровню подготовки 

призывника 

Использовать полученные 

знания для развития в себе 

качеств, необходимых для 

военной службы 

  

32 

5.4. Военнослужащий – 

подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и 

законы РФ, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

начальников 

1     

Стр. 158-

164, 

вопрос 

№2 

Знать о принципе единоначалия в ВС 

РФ; требования, предъявляемые 

военной службой к уровню подготовки 

призывника 

Использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе духовных и 

физических качеств, 

необходимых для военной 

службы 

  

33,34 
5.5. Как стать офицером 

Российской армии 
2     

Стр. 164-

171, 

вопрос 

№3 

      

35 

5.6. Международная 

(миротворческая) деятельность 

Вооруженных Сил РФ 

1       
Иметь представление об участии ВС РФ 

в миротворческих операциях 

Использовать полученные 

знания для осознанного 

самоопределения к военной 

службе 

  

  ВСЕГО 35             



  

 

 


