
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Рабочая программа 

по ОБЖ 10-11 класс  



Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МБОУ «СОШ №7»  

Пояснительная записка  

Цели и задачи обучения 

Цели и задачи программы: 

формирование у учащихся  полного представления о системах обеспечения безопасности человека;  

создание условий для  овладения учащимися знаниями о правилах безопасного поведения при  различных жизненных ситуациях; 

воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления действовать  в окружающей среде в 

соответствии с этическими нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 

формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к собственному здоровью, к личной безопасности и 

безопасности окружающих. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 

личности от  внешних и внутренних  угроз; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания; 

формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности; 

развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного  

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

 Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 



 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные 

связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение обучающимися навыками самостоятельно 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; 

формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 

1. В познавательной сфере: 

знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из различных источников; 

умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 



 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 

локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, 

чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

Содержание учебного предмета 10 класс 

 

     Раздел 1. Безопасность и защита  человека в опасных и чрезвычайных ситуациях(13 час) 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения(6 час) 

Темы уроков: 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования.  

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.(7час) 

Темы  уроков: 

Гражданская оборона .Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в ЧС мирного и военного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС. 

Средства индивидуальной защиты населения. 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах. ЧС. 



Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении. 

    Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(10 час) 

Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. (3 час) 

Темы  уроков: 

Сохранение и укрепление здоровья – важное условие достижения высокого уровня жизни. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Классификация. 

Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Профилактика. 

Глава 4. Основы здорового образа жизни (7 час). 

Темы уроков: 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение для здоровья человека двигательной активности и закаливания организма. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

    Раздел 3. Основы военной службы. 

Глава 5. Вооруженные силы РФ-защитники нашего отечества. (6 часов). 

Темы уроков: 

История создания Вооруженных Сил России 

История создания Вооруженных Сил России 

Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и их предназначение. 

Организационная структура ВС. Виды ВС, рода войск. История их создания и их предназначение. 

Функции и основные задачи современных ВС России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Реформа ВС. 

Другие войска, их состав и предназначение. 

Глава 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России .(3 часа) 

 

Темы уроков: 

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений 

Глава 7. Символы Воинской чести. (3 часа) 



Темы уроков: 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил РФ. 

 

 

 

Тематический план 10 класс 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Безопасность и защита  человека 

в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования. Меры 

профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования.  

Возможные ситуации при встрече с незнакомцами на улице, в общественном транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и  

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Опасные и чрезвычайные 

ситуации, возникающие в 

повседневной жизни, и правила 

безопасного поведения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона — 

составная часть 

обороноспособности страны. 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека и 

гражданина. 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. 

Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных 

заболеваний 

Основы здорового образа жизни 



Вооруженные силы РФ-

защитники нашего отечества 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV–XV вв. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее 

особенности. 

Боевые традиции Вооруженных 

Сил России 

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего–защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление 

служить ее интересам, защищать от врагов – основное содержание патриотизма. 

 

Содержание программы 11 класс 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 
 Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности  

 Правила личной безопасности при пожаре  

 Обеспечение личной безопасности на водоѐмах  

 Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях  

Раздел 2. Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Глава 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

 Контртеррористическая операция и условия еѐ проведения  

Правила поведения при угрозе террористического акта 

Правила поведения при угрозе террористического акта (продолжение) 

Государственная политика противодействия наркотизму 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни  

Глава 3. Нравственность и здоровье 
Правила личной гигиены  

Нравственность и здоровый образ жизни  

Инфекции, передаваемые половым путѐм. Меры их профилактики  

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции  

Семья в современном обществе. Законодательство и семья  

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 



Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте  

Первая помощь при ранениях  

Основные правила оказания первой помощи  

Правила остановки артериального кровотечения  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота  

Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, спины  

Первая помощь при остановке сердца  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 5. Основы обороны государства 

Глава 5. Вооружѐнные Силы Российской Федерации — основа обороны государства 

Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской федерации 

Применение Вооруженных сил Российской федерации в борьбе с терроризмом  

Международная (миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации  

Глава 6. Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, достоинства и славы  

Ордена - почѐтные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе  

Военная форма одежды  

Глава 7. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности  

Организация воинского учѐта  

Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт  

Обязанности граждан по воинскому учѐту  

Обязательная подготовка граждан к военной службе  

Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям  

 

 



Основное содержание по темам 

 

 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

 

Пожарная безопасность. Права и 

обязанности граждан в области 

пожарной безопасности  

 

Причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования. Меры 

профилактики и подготовки к безопасному поведению в условиях автономного существования.  

Возможные ситуации при встрече с незнакомцами на улице, в общественном транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью: на рынке, на стадионе, на вокзале и  

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемые несовершеннолетним.средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта. Хулиганство и вандализм, общие понятия. 

Знать:основные опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правилах поведения в 

них, правила поведения в криминогенных ситуациях, об уголовной ответственности 

несовершеннолетних и видах наказаний, назначаемых несовершеннолетним.  

Уметь: называть  способы ориентирования на местности,  

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации 

криминогенного характера; использоватьполученные знания в повседневной жизни 

 

Правила личной безопасности при 

пожаре 

 

Обеспечение личной безопасности 

на водоѐмах  

 

 

Обеспечение личной безопасности 

в различных бытовых ситуациях 

Нормативно-правовая база борьбы 

с терроризмом  

 

Федеральный закон «О противодействии терроризму». Краткое содержание закона, основные 

права и обязанности граждан. Правила поведения в экстремальной ситуации. Угрозы по 

телефону, в письменной форме, захват заложников. Краткие сведения о наиболее 

распространенных взрывчатых веществах, их классификация, правила техники безопасности 

при обращении с ними. 

Знать: правила поведения в экстремальной ситуации. 

Уметь: действовать в случае угрозы по телефону, в письменной форме, захвате заложников. 

Контртеррористическая операция 

и условия еѐ проведения 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта  

(продолжение) 

Государственная политика 

противодействия наркотизму 

 



 

Правила личной гигиены  

 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный и материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению 

ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью 

ВИЧ- инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД- финальная стадия 

инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ- инфекцией 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок  заключения брака. Личные 

права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей 

Нравственность и здоровый образ 

жизни. 

Инфекции, передаваемые половым 

путѐм. Меры их профилактики  

 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Меры профилактики 

ВИЧ-инфекции 

Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 

Первая помощь при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и 

возникновение. 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки 

кровотечений. Правила наложения давящей повязки. Правила наложение жгута. Борьба с болью 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарат. Первая медицинская 

помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская при травмах груди, живота, в области 

глаз, при повреждении позвоночника 

Понятие клинической смерти и реанимации. Возможны причины клинической смерти и ее 

признаки. Правила поведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Правила сердечной реанимации 

Знать: правила оказания первой медицинской помощи при сердечной недостаточности и инсульте,  

виды ран и правила оказания первой медицинской помощи при ранении, правила наложения жгута 

и давящей повязки, о возможных причинах клинической смерти и ее признаках; о приѐмах 

Первая помощь при ранениях 

 

Основные правила оказания 

первой помощи  

Правила остановки артериального 

кровотечения 

Способы иммобилизации и 

переноски пострадавшего 

Первая помощь при травмах 

опорно-двигательного аппарата 

 



Первая помощь при черепно-

мозговой травме, травме груди, 

травме живота 

проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца.    

      Уметь: Владеть навыками первой медицинской помощи при  острой сердечной 

недостаточности и инсульте, оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, 

проведения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. 
Первая помощь при травмах в 

области таза, при повреждении 

позвоночника, спины 

Первая помощь при остановке 

сердца 

Функции и основные задачи 

современных Вооруженных сил 

Российской федерации 

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО. 

Включение ПВО в состав ВВС. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение 

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная военная организация, составляющая 

основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами. Реформа 

Вооруженных Сил России 

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние 

войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны,  их состав и предназначение 

Знать:состав и предназначение ВС РФ, функции и основные задачи современных Вооруженных 

Сил,  об управлении Вооруженными Силами;о реформе Вооруженных Сил, состав и 

предназначение ВС РФ. 

Уметь: Владеть навыками оценки уровня своей подготовленности к военной службе. 

 

Применение Вооруженных сил 

Российской федерации в борьбе с 

терроризмом 

Международная (миротворческая) 

деятельность Вооружѐнных Сил 

Российской Федерации 

 

Боевое знамя воинской части - 

символ воинской чести, 

достоинства и славы 

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

подразделения, истории и заслуг воинской части.  

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные 

награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, 

Герой Российской Федерации 

Знать: о символах воинской чести, об основных государственных наградах. 

Уметь: осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе, отстаивать 

свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды 

Ордена - почѐтные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою 

и военной службе 

Военная форма одежды 



 

Основные понятия о воинской 

обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе 

Организация воинского учѐта. Обязанности граждан по воинскому учету 

Первоначальная постановка  граждан на воинский учет. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет. 

Основное  содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе 

Основные требования к индивидуально-психологическим профессиональным качествам молодежи 

призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, 

операторские связи и наблюдения, водительские качества и др.) 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. Занятие военно-

прикладными видами спорта.  

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при  

первоначальной постановке граждан на воинский учет 

Предназначение медицинского освидетельствования и медицинского  обследования граждан при 

постановке на воинский учет. Категории годности к военной службе 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке 

их на воинский учет 

Увольнение с военной службы. Запас Вооружѐнных сил Российской Федерации, его 

предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов 

 

Организация воинского учѐта 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 

распределение времени и повседневный порядок  жизни воинской части. Время военной службы, 

организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. Воинские звания военнослужащих 

Вооружѐнных сил Российской Федерации. Военная форма одежды  

Первоначальная постановка 

граждан на воинский учѐт 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к 

гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. 

Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту

   



 

Обязанности граждан по 

воинскому учѐту  

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое 

воинское звание- защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу; 

высокая воинская дисциплина преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной 

присяге  

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и 

военной техники, способов их пользования в бою, понимание роли своей военной специальности 

Виды воинской деятельности и их особенности. 

Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. 

Особенности воинской деятельности в различных вида Вооружѐнных сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности  

Единоначалие, постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность 

выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при 

выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу 

 

Обязательная подготовка граждан 

к военной службе 

 

Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по 

сходным воинским 
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