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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

11 класс – 1 часа в неделю, 34 часа. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цели изучения 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 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 населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 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; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

Задачи изучения 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса основ безопасности жизнедеятельности на этапе 

основного общего образования являются формирование универсальных учебных 

действий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ 

 

Наименование тем 

Всего часов 

по теме 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  14 ч 

1.  Основы здорового образа жизни  4 

2.  Основы медицинских знаний и правила оказание первой помощи  10 

 Основы военной службы  20 ч 

3.  Боевые традиции вооруженных сил России  2 

4.  Символы воинской чести 4 



5.  Особенности военной службы 6 

6.  Военнослужащий – защитник своего отечества. Честь и достоинство 

воина ВС России  
4 

7.  Международное гуманитарное право. Защита жертв вооружѐнных 

конфликтов 
2 

8.  Психологические основы подготовки к военной службе 2 

9.  Резерв времени - 

Всего: 34 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ к окончанию  

              11 класса 
 

          Учащиеся должны знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности;   

 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;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, его хранение и сбережение; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 правила безопасности при обращении с оружием и  при организации 

учебной стрельбы; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

 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; 

 нормы международного гуманитарного права; 



 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

 основные виды воинской деятельности; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни  и здоровья 

военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных 

Сил Российской Федерации и правила приема в образовательные 

учреждения военного профессионального образования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих. 

          Учащиеся должны уметь: 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к 

молодому пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие 

военно-учебные заведения. 

      Учащиеся должны владеть компетенциями: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 формирование психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального 

образования. 
 


