
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов разработана в соответствии с 

требованиями федерального  государственного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 

1897),  на основе Примерной программы основного общего образования для учреждений, 

работающих по системе учебников  с использованием рекомендаций авторской программы 

А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации в примерной программе основного общего образования по 

математике на изучение предмета отводится не менее 35 часов из расчета 1 часа в неделю. В 

учебном плане МКОУ СОШ №13  также  выдерживается данное недельное количество часов. 

Согласно годовому календарному учебному графику продолжительность 2020-2021 учебного  

года в 10 классе – 35 недель, в 11 классе – 34 недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ 

 

 Личностными результатами изучения предмета «ОБЖ» являются следующие качества: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Метапредметные результаты представляют собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования универсальных учебных действий (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 



 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Предметные результаты представляют собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 

организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). 

Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета ОБЖ 

10 класс 

№ 

п.п 

наименование разделов количество 

часов по 

программе 

1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

 Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч.) 

Личная безопасность в повседневной жизни (4 ч.) 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (2 ч.) 

 

9 

2 Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени (2 ч.) 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

военного времени (5 ч.) 

Основные мероприятия, проводимые в стране по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени (4 ч.) 

 

11 

3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны 

государства (7 ч.) 

Боевые традиции Вооруженных сил России (3 ч.) 

Государственные и военные символы Российской Федерации (4 

ч.) 

 

14 

4 ИТОГОВОЕ занятие (контрольная работа) 1 

5 Практические занятия на базе воинской части 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета ОБЖ 

11 класс 

№ 

п.п 

наименование разделов количество 

часов по 

программе 

1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 

  

Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч.) 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи (3 ч.) 

 

6 

2 Государственная система обеспечения безопасности 

населения 

 

2 

3 Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Воинская обязанность (6 ч.) 

Военная служба - особый вид федеральной государственной 

службы (12 ч.) 

Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества (3 ч.) 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка 

специалистов (4 ч.) 

 

25 

4 ИТОГОВОЕ занятие (контрольная работа) 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  10 класс 

№ 

п/п 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

 

Наименование раздела, темы, урока 

 

Количе- 

ство 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Домашнее 

задание 

 1  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  9   

 1  Здоровье и здоровый образ жизни  3   

1 1.1  Общие понятия о здоровье. 1    

2 1.2 Вредные привычки как факторы, разрушающие здоровье 1    

3      1.3  Профилактика вредных привычек  1    

 2  Личная безопасность в повседневной жизни  4    

4 2.1  Пожарная безопасность в быту  1   

5 2.2  Безопасный активный отдых на природе  1    

6 2.3  Безопасное поведение в криминогенных  ситуациях  

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях 

1   §1.2 

7 2.4  Безопасное поведение в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

1   §1.3 

 3  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  2    

8 3.1 Сохранение и укрепление здоровья - важная часть подготовки человека к 

профессиональной деятельности  

1   §3.1 

9 3.2  Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика  1  §3.2 

 II  Государственная система обеспечения безопасности населения  11   

 4  Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного времени  2    

10 4.1  Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

1    

11 4.2  Чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их последствия.  1    

  5 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций военного времени  5   

12 5.1  Гражданская оборона, ее структура и задачи  

Организация ГО в общеобразовательном учреждении 

1   §2.1 

13 5.2 Ядерное оружие и защита от него 1  §2.2 стр.47-58 



14 5.3 Химическое оружие и защита от него 1  §2.2 стр.58-62 

15 5.4 Биологическое оружие и защита от него 1  §2.2 стр.6366 

16 5.5 Современные средства поражения и их поражающие факторы  1   §2.2 стр.66-71 

 6  Основные мероприятия, проводимые в стране по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

4    

17 6.1  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций  

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени  

1    

18 6.2  Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени  

1    

19 6.3  Средства индивидуальной защиты населения  1    

20 6.4  Обучение населения действиям в чрезвычайных ситуациях Организация аварийно-

спасательных работ аварийно-спасательных работ эвакуации населения 

1    

 III  Основы обороны государства и воинская обязанность  14   

 10  Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства  7   

21 10.1  История создания Вооруженных сил Российской Федерации  1   §5.2 

22 10.2  Организационная структура Вооруженных сил Российской Федерации  1   §5.3 

23 10.3 Сухопутные войска 1  §5.3 стр.212215 

24 10.4 Военно-морской флот 1  §5.3 стр.219-223 

25 10.5 Военно-воздушные силы 1  §5.3 стр.215-219 

26 10.6 Функции и основные задачи современных Вооруженных сил России, их роль в 

системе обеспечения национальной безопасности страны  

1   

27 10.7 Другие войска, их состав и предназначение  1   §5.3 стр.230-234 

 11  Боевые традиции Вооруженных сил России  3    

28 11.1  Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника  

Дружба, войсковое товарищество - основы боевой готовности частей подразделений  

1    

29 11.2  Памяти поколений - дни воинской славы России  1    

30 11.3 Памяти поколений - дни воинской славы России 1   



 12  Государственные и военные символы Российской Федерации  4    

31 12.1  Государственные символы Российской Федерации  1    

32 12.2  Боевое Знамя воинской части - символ воинской части, доблести и славы.  1   §7.1 

33 12.3  Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе  1   §7.2 

34 12.4 Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации 1  §7.3 

35  Промежуточная итоговая аттестация 1   

 16  Практические занятия на базе воинской части  35 *   

 16.1  Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в 

войсках  

1    

 16.2  Размещение и быт военнослужащих, основы безопасности военной службы  3    

 16.3  Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  4    

 16.4  Организация караульной службы, обязанности часового  4    

 16.5  Строевая подготовка  5    

 16.6  Огневая подготовка  14    

 16.7  Тактическая подготовка  4    

 16.8  Физическая подготовка  5    

  Итого  70    

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ  11 класс 

№ 

п/п 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

 

Наименование раздела, темы, урока 

 

Количе- 

ство 

часов 

 

Дата 

проведения 

 

Домашнее 

задание 

 1  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья  6   

 1  Здоровье и здоровый образ жизни  3   

1 1.1  Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья  1   

2 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья  1   

3 1.3  Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества  1   

 3  Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  3   

4 3.1 Первая медицинская помощь при травмах и ранениях  1  §7.2 

5 3.2  Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте  1  §7.1 

6 3.3  Первая медицинская помощь при остановке сердца  1  §7.4 

 II  Государственная система обеспечения безопасности населения  2   

 7 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 2   

7 7.1  МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций  

1    

8 7.2 Милиция в Российской Федерации - система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств Служба скорой 

медицинской помощи  

Другие государственные службы в области безопасности  

1    

 III  Основы обороны государства и воинская обязанность  26   

 8  Воинская обязанность  6    

9 8.1  Основные понятия о воинской обязанности  1   §2.1 

10 8.2  Организация воинского учета и его предназначение  1   §2.2 

11 8.3  Обязательная подготовка граждан к военной службе  1   §2.3 

12 8.4  Добровольная подготовка граждан к военной службе  1   §2.4 

13 8.5  Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учет  

1   §2.5 



14 8.6 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  1  §2.7 

 9 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы  12    

15 9.1  Правовые основы военной службы  1    

16 9.2  Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ - законы воинской жизни. Устав 

Внутренней службы.  

1   §3.1 

17 9.3  Устав караульной и гарнизонной службы. Строевой устав. 1  §3.1 стр.73-74 

18 9.4  Дисциплинарный устав. Воинская дисциплина. Взыскания и поощрения 

военнослужащих. 

1  §3.1 стр.72 

19 9.5  Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России  1   §3.2 

20 9.6  Прохождение военной службы по призыву  1   §2.9 

21 9.7  Отсрочки от военной службы Освобождение от военной службы Освобождение от 

военной службы 

1   

22 9.8  Составы военнослужащих, воинские звания, знаки различия и военная форма 

одежды. 

1  §3.4 – 3.5 

23 9.9 Обязанности военнослужащих. 1    

24 9.10 Прохождение военной службы по контракту Льготы военнослужащих проходящих 

военную службу по контракту 

1  §4.3 

25 9.11 Права и ответственность военнослужащих  1    

26 9.12 Альтернативная гражданская служба  1    

 13  Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества  3   

27 13.1  Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, психологическим 

и профессиональным качествам гражданина  

1    

28 13.2  

 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества  

Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников  

1  

 

 §5.1 

29 13.3 Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой  

1  §5.2 

 14  Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для 

службы в Вооруженных силах Российской Федерации  

4   



30 14.1  Военная доктрина Российской Федерации  

Законодательство Российской Федерации в области обороны  

1  

 

  

31 14.2  Организация военно-профессиональной ориентации и военно-профессионального 

отбора Выбор направления военно-профессиональной деятельности и подготовка к 

ней  

1  

 

  

32 14.3  Военные образовательные учреждения высшего профессионального образования 1   §5.7 

33 14.4  Правила приема в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. Организация учебного процесса. Нормы 

международного гуманитарного права Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных сил Российской Федерации 

1   §5.8 

34  Промежуточная итоговая аттестация 

 

1   

  

 

Итого 34   
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