
Календарно – тематическое планирование 

11 класс 

 

1.  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  1  

2.  Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  1  

3.  Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности.  

1  

4.  Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности.  

1  

5.  Факторы, влияющие на укрепление здоровья.  1  

6.  Факторы, влияющие на укрепление здоровья.  1  

7.  Правила личной гигиены. 1  

8.  Правила личной гигиены.Проверочная работа №1 «Основы здорового образа жизни» 1  

9.  Правила и безопасность дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). 

1  

10.  Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах,  1  

11.  Первая медицинская помощь при поражениях электрическим 

током,  

1  

12.  Первая медицинская помощь при переломах, кровотечениях.  1  

13.  Навыкипроведения искусственного дыхания и непрямого массажа 
сердца. 

1  

14.  Репродуктивное здоровье.  1  

15.  БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 1  

16.  Правила и безопасность дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 
транспортных средств). 

1  

17.  Государственная система обеспечения безопасности населения  1  

18.  Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно -

спасательные работы, обучение населения.  

1  

19.  Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно -

спасательные работы, обучение населения.  

1  

20.  Государственные службы по охране здоровья и обеспечения 

безопасности населения.  

1  

21.  Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий.  

1  

22.  Обязательная подготовка к военной службе. 1  

23.  Требования к уровню образования призывников, их здоровью и физической 
подготовленности. 

1  

24.  Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 
освидетельствование.  

1  

25.  Призыв на военную службу. 1  

26.  Общие обязанности и права военнослужащих. 1  

27.  Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.  1  



28.  Правила и безопасность дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). 

1  

29.  Альтернативная гражданская служба. 1  

30.  Государственная и военная символика Российской Федерации,  1  

31.  Традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 1  

32.  ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
Итоговая проверочная работа «Основы Военной службы» 

1  

33.  Правила и безопасность дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств). 

1  

34.  ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

1  

35. Военная служба по призыву, как этап профессиональной карьеры. 
Классы сходных воинских должностей, командные воинские должности. 

 

  

 


