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Планируемые результаты освоения учебного предмета

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом
уровне ученик должен

знать/понимать:
Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на
него; 
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; 
Основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан;
Порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу; 
Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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;
Требования,  предъявляемые  военной  службой  к  уровню  подготовленности
призывника;
Предназначение, структуру и задачи РСЧС;
Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

уметь:
Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
Оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни:
для ведения здорового образа жизни;
оказания первой медицинской помощи;
развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для  военной
службы;
вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  в  соответствующие
службы экстренной помощи.



Тематическое планирование по ОБЖ для 11 класса

№

п/п

№

в
теме

Раздел. Тема Кол-
во

час.

Дата Контрольные
работы

План Факт

Правила личной гигиены и здоровья 5

1 1.1 Правила личной гигиены и здоровья 1 3.09

2
1.2 Нравственность и здоровье. Семья в 

современном обществе
1

 10.09

3
1.3 Болезни, передаваемые половым путем. 

Меры профилактики
1

17.09

4 1.4 СПИД и его профилактика 1 24.09

5
Контрольная работа по теме: Правила 
личной гигиены и здоровья. 

1
1.10 Контрольная работа

Основы медицинских знаний и правила
оказания первой медицинской помощи

7

6
2.1 Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте
1

8.10

7 2.2 Первая медицинская помощь при ранениях 1 15.10

8 2.3 Первая медицинская помощь при травмах 1 22.10

9 2.4 Первая медицинская помощь при травмах 1 29.10

10 2.5 Первая медицинская помощь при травмах 1

11
2.6 Первая медицинская помощь при остановке

сердца
1

12.11



12
Контрольная работа по теме: Основы 
медицинских знаний и правила оказания 
первой медицинской помощи 

1
19.11 Контрольная работа

Воинская обязанность 7

13 3.1 Основные понятия о воинской обязанности 1 29.11

14
3.2 Организация воинского учета и его 

предназначение
1

3.12

15
3.3 Обязательная подготовка граждан к военной

службе
1

10.12

16
3.4 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе
1

17.12

17

3.5 Организация медицинского 
освидетельствования и медицинского 
обследования граждан при постановке на 
воинский учет

1

24.12

18
3.6 Увольнение с военной службы и 

пребывания в запасе
1

14.01

19
Контрольная работа по теме: Воинская 
обязанность 

1
21.01 Контрольная работа

Особенности военной службы 8

20 4.1 Правовые основы военной службы 1 28.01

21
4.2 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

РФ— законы воинской жизни
1

4.02

22
4.3 Военная присяга – клятва воина на верность

Родине – России
1

11.02

23 4.4 Прохождение военной службы по призыву 1 18.02



24 4.5 Прохождение военной службы по контракту 1 25.02

25 4.6 Права и ответственность военнослужащих 1 4.03

26 4.7 Альтернативная гражданская служба 1 11.03

27
Контрольная работа по теме: Особенности
военной службы 

1
18.03 Контрольная работа

Военнослужащий – защитник
Отечества. Честь и достоинство ВС.

7

28
5.1 Военнослужащий - патриот, с честью и 

достоинством несущий звание защитника 
Отечества

1
1.04

29
5.2 Военнослужащий - специалист в 

совершенстве владеющий оружием и 
военной тактикой

1
8.04

30

5.3 Требования воинской деятельности, 
предъявляемые к моральным и 
индивидуально-психологическим качествам
гражданина

1

15.04

31

5.4 Военнослужащий - подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию и законы РФ, 
выполняющий требования воинских 
уставов, приказы командиров и 
начальников

1

22.04

32 Промежуточная контрольная работа 1 29.04

33
5.5-
5.6

Как стать офицером Российской Армии 
Международная (миротворческая) 
деятельность вооруженных сил РФ

1
6.05

34 Контрольная работа по теме: 
Военнослужащий – защитник 

1 20.05 Контрольная работа



Отечества. Честь и достоинство ВС.



Содержание учебного предмета

1. Правила личной гигиены и здоровья (5 часов).
Правила  личной гигиены и  здоровья.  Нравственность  и  здоровье. Семья в

современном  обществе.  Болезни,  передаваемые  половым  путем.  Меры
профилактики. СПИД и его профилактика. Контроль знаний.
2.  Основы  медицинских  знаний  и  правила  оказания  первой  медицинской
помощи (7 часов).

Первая  медицинская  помощь  при  острой  сердечной  недостаточности  и
инсульте.  Первая  медицинская  помощь  при  ранениях.  Первая  медицинская
помощь  при  травмах.  Первая  медицинская  помощь  при  остановке  сердца.
Контроль знаний.
3. Воинская обязанность (7 часов).

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его
предназначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная
подготовка  граждан  к  военной  службе.  Организация  медицинского
освидетельствования  и  медицинского  обследования  граждан  при  постановке  на
воинский учет.  Увольнение с военной службы и пребывания в запасе.  Контроль
знаний.
4. Особенности военной службы (7 часов).

Правовые основы военной службы.  Общевоинские уставы Вооруженных Сил
РФ— законы воинской жизни. Военная присяга – клятва воина на верность Родине
– России. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной службы
по  контракту.  Права  и  ответственность  военнослужащих.  Альтернативная
гражданская служба. Контроль знаний.
5.  Военнослужащий  –  защитник  Отечества.  Честь  и  достоинство  ВС  (7
часов).

Военнослужащий  -  патриот,  с  честью  и  достоинством  несущий  звание
защитника Отечества. Военнослужащий - специалист в совершенстве владеющий
оружием и военной тактикой. Требования воинской деятельности, предъявляемые
к  моральным  и  индивидуально-психологическим  качествам  гражданина.
Военнослужащий -  подчиненный,  строго  соблюдающий Конституцию и  законы
РФ,  выполняющий  требования  воинских  уставов,  приказы  командиров  и
начальников.  Как  стать  офицером  Российской  Армии.  Международная
(миротворческая) деятельность вооруженных сил РФ. Контроль знаний.


