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  Пояснительная записка 
   Рабочая программа по ОБЖ для 11-12 классов школы является частью
Адаптированной  основной  образовательной  программы  основного  общего 
образования ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» и 
состоит из следующих разделов:

1) цель, задачи и  место   предмета в учебном плане,
2) планируемые результаты освоения учебного предмета,
3) содержание учебного предмета,
4) тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы.

    Целью изучения  и  освоения  программы  является  формирование  у 
подрастающего поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности 
в  современном  мире  в  соответствии  с  требованиями,  предъявляемыми 
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного 
общего образования.
    Задачи:
-  формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры  безопасности 
жизнедеятельности;
-  формирование  у  учащихся  модели  безопасного  поведения  в  повседневной 
жизни,  в  транспортной  среде  и  в  чрезвычайных  ситуациях  природного, 
техногенного и социального характера;
-  формирование  потребности  в  соблюдении  требований,  предъявляемых  к 
гражданину  Российской  Федерации  в  области  безопасности 
жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
-  выработка  у  учащихся  антиэкстремистской  и  антитеррористической 
личностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам 
и асоциальному поведению. 

Описание места предмета в учебном плане
    Рабочая  программа  предмета «ОБЖ»  в  11-12  классах  рассчитана  на  67 
учебных часов из расчета: в 11 классе 34 часа (1 час  в неделю); в выпускном 
12 классе — 33 ч (1 час в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Личностные результаты:
1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего  народа,  своего  края,  основ  культурного  наследия  народов  России  и 
человечества;  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных 
ценностей  многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства 
ответственности и долга перед Родиной;
2.  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и 
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 



мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений  с  учетом  устойчивых 
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 
к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере, 
гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам, 
ценностям  народов  России  и  народов  мира;  готовности  и  способности  вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
 5. освоение  социальных  норм,  правил  поведения,  ролей  и  форм  социальной 
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 
и экономических особенностей;
6.  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к 
собственным поступкам;
7.  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста, 
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8.  формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение 
правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в 
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил 
поведения на транспорте и на дорогах;
9.  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей 
современному  уровню  экологического  мышления,  развитие  опыта 
экологически  ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической 
деятельности в жизненных ситуациях;
10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1.  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
 2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;
3.  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 



определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
4.  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные 
возможности ее решения;
5.  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 
классификации,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить 
логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по 
аналогии) и делать выводы;
7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;   
8. смысловое чтение;
9. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с  учителем  и  сверстниками;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить 
общее  решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и 
учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
10. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью;
11.  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ компетенции); развитие 
мотивации  к  овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и 
другими поисковыми системами;
12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и 
профессиональной ориентации.
Предметные результаты: 
  В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 
11-12 классов должен знать:
- основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него;
-  потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального 
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения;
-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства,  о  воинской 
обязанности и военной службе граждан;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
-  основные права и  обязанности граждан по  призыву  на военную  службу,  во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
-  особенности  прохождения  военной  службы  по  призыву,  контракту  и 
альтернативной гражданской службы;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;



- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
Должен  уметь:
-  перечислить  последовательность  действий  при  возникновении  пожара  в 
жилище  и подручные средства, которые можно  использовать для ликвидации 
возгорания;
-  перечислить  порядок  действий  населения  по  сигналу  «Внимание  всем!»  и 
назвать  минимально  необходимый  набор  предметов,  который  следует взять с 
собой в случае эвакуации;
-  объяснить  элементарные  способы  самозащиты,  применяемые  в  конкретной 
ситуации криминогенного характера;
-  назвать способы ориентирования на местности, подачи сигналов бедствия и 
другие приемы обеспечения безопасности в случае автономного существования 
в природных условиях;
- показать порядок использования средств индивидуальной защиты;
- рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- действий в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- пользования бытовыми приборами;
-  использования по назначению лекарственных препаратов и средств бытовой 
химии;
-  пользования  бытовыми  приборами  экологического  контроля  качества 
окружающей среды и продуктов питания;
- соблюдения общих правил безопасности дорожного движения;
- соблюдения мер пожарной безопасности дома и на природе;
- соблюдения мер безопасного поведения на водоемах в любое время года;
- соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний;
-  оказания  первой  медицинской  помощи  пострадавшим,  находящимся  в 
неотложных
состояниях;
-  вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих 
служб экстренной помощи;
- подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.

 Содержание учебного предмета «ОБЖ» 
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I . Основы комплексной безопасности.
   Обеспечение  личной  безопасности  в  повседневной  жизни.  Автономное 
пребывание  человека  в  природной  среде.  Добровольная  и  вынужденная 
автономия.  Способы  подготовки  человека  к  автономному  существованию. 
Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения 
на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Пожарная 
безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 
Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной безопасности 
на водоемах в различное время  года. Безопасный отдых у воды. Соблюдение 



правил  безопасности  при  купании  в  оборудованных  и  необорудованных 
местах.  Обеспечение  личной  безопасности  в  различных  бытовых  ситуациях. 
Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой 
химии.  Меры  безопасности  при  работе  с  инструментами.  Безопасность  и 
компьютер.  Обеспечение  личной  безопасности  в  криминогенных  ситуациях. 
Наиболее  вероятные  криминогенные  ситуации  на  улице,  в  транспорте,  в 
общественном  месте,  в  подъезде  дома,  в  лифте.  Правила  безопасного 
поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 
    Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.
Чрезвычайные  ситуации  природного  и  техногенного  характера,  причины  их 
возникновения  и  возможные  последствия.  Рекомендации  населению  по 
правилам  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера для минимизации их последствий.
    Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы 
России  в  военной  сфере,  защита  ее  независимости,  суверенитета, 
демократического развития государства, обеспечение национальной обороны.
Характер современных войн и вооруженных  конфликтов. Военный конфликт, 
вооруженный  конфликт,  локальная  война,  региональная  война, 
крупномасштабная война.
Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ.
 Экстремизм  и  терроризм  -  чрезвычайные  опасности  для  общества  и 
государства.Терроризм  и  террористическая  деятельность,  их  цели  и 
последствия.  Факторы,  способствующие  вовлечению  в  террористическую 
деятельность.  Профилактика  их  влияния.  Экстремизм  и  экстремистская 
деятельность.  Основные  принципы  и  направления  террористической  и 
экстремистской деятельности.
  Нормативно-правовая  база  борьбы  с  экстремизмом  и  терроризмом  в 
Российской  Федерации.  Основные  положения  Конституции  Российской 
Федерации,  положения  Федеральных  законов  «О  противодействии 
терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения 
Концепции  противодействия терроризму  в  Российской  Федерации,  в  которых 
определены  нормативно-правовые  основы  борьбы  с  терроризмом  и 
экстремизмом.  Роль  государства  в  обеспечении  защиты  населения  страны  от 
террористической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной 
безопасности Российской Федерации. 
  Организационные  основы  системы  противодействия  терроризму  и 
экстремизму  в  Российской  Федерации.  Национальный 
антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи.
Контртеррористическая  операция  и  условия  её  проведения.  Правовой  режим 
контртеррористической  операции.  Роль  и  место  гражданской  обороны  в 
противодействии  терроризму.  Применение  Вооруженных  Сил  Российской 
Федерации  в  борьбе  с  терроризмом.  Участие  Вооруженных  Российской 
Федерации  в  пресечении  международной  террористической  деятельности  за 
пределами страны. 



   Духовно-нравственные  основы  противодействия  терроризму  и 
экстремизму.  Значение  нравственных  позиций  и  личных  качеств  в 
формировании антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности 
жизнедеятельности  по  формированию  антитеррористического  поведения  и 
антиртеррористического поведения и антитеррористического мышления.
  Уголовная  ответственность  за  участие  в  террористической  и 
экстремистской  деятельности.  Уголовная  ответственность  за 
террористическую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации об 
ответственности  за  участие  в  террористической  деятельности.  Федеральный 
закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности 
за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 
Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.
  Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Правила  безопасного  поведения  при  угрозе террористического акта.  Правила 
оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.
Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел IV. Основы здорового образа жизни.
 Основы  медицинских  знаний  и  профилактика  инфекционных 
заболеваний.  Сохранение  и  укрепление  здоровья – важная  часть подготовки 
молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные требования, 
предъявляемые  к  здоровью  гражданина  при  поступлении  его  на  военную 
службу.  Духовные  и  физические  качества  человека,  способствующие 
успешному выполнению обязанностей в профессиональной деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
   Здоровый образ жизни и его составляющие.
Здоровый  образ  жизни  как  индивидуальная  система  поведения  человека, 
направленная на сохранение и укрепление его здоровья.  Факторы, влияющие 
на здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни. Биологические 
ритмы  и  их  влияние  на  работоспособность.  Основные  понятия  о 
биологических  ритмах  человека,  профилактика  утомления.  Значение 
двигательной  активности  и  физической  культуры  для  здоровья  человека. 
Необходимость  выработки  привычки  на  уровне  потребности  к 
систематическим  занятиям  физической  культурой.  Вредные  привычки  и  их 
социальные  последствия.  Курение  и  употребление  алкоголя  –  разновидность 
наркомании.  Наркомания  –  это  практически  неизлечимое  заболевание, 
связанное  с  зависимостью  от  употребления  наркотиков.  Профилактика 
наркомании.  Правила  личной  гигиены.  Личная  гигиена,  общие  понятия   и 
определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые 
понятия об очищении организма. 
    Нравственность и здоровье.
Формирование  правильных  взаимоотношений  полов.  Семья  и  её  значение  в 
жизни  человека.  Факторы,  оказывающие  влияние  на  гармонию  семейной 
жизни.  Качества,  необходимые  для  создания  прочной  семьи.  Инфекции, 
передаваемые  половым  путем  (ИППП),  пути  их  передачи,  причины, 
способствующие  заражению.  Меры  профилактики.  ВИЧ-инфекция  и  СПИД, 



основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за 
заражение  ВИЧ-инфекцией.  Семья  в  современном  обществе.  Брак  и  семья, 
основные  понятия  и  определения.  Условия  и  порядок  заключения  брака. 
Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
    Первая помощь при неотложных состояниях. Сердечная недостаточность 
и  причины  её  возникновения.  Общие  правила  оказания  первой  помощи  при 
острой  сердечной  недостаточности.  Инсульт,  причины  его  возникновения, 
признаки  возникновения.  Первая  помощь  при  инсульте.  Первая  помощь  при 
ранениях.  Понятие  о  ране,  разновидности  ран.  Последовательность  оказания 
первой при ранениях. Понятия об асептике и антисептике.
Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 
кровотечения.  Признаки  артериального  кровотечения,  методы  временной 
остановки  кровотечения.  Правила  наложения  давящей  повязки.  Правила 
наложения жгута. 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  травме  в  области  таза,  при  повреждениях  позвоночника,  спины.  Первая 
помощь  при  остановке  сердца.  Реанимация.  Правила  проведения  сердечно-
легочной  реанимации.  Непрямой  массаж  сердца.  Искусственная  вентиляция 
лёгких.
Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел VI . Основы обороны государства.
  Гражданская  оборона,  история  ее  создания,  предназначение  и  задачи  по 
обеспечению  защиты  населения  от  опасностей,  возникающих  при  ведении 
боевых  действий  или  вследствие  этих  действий.  Организация  управления 
гражданской  обороной.  Структура  управления  и  органы  управления 
гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие
факторы,  мероприятия  по  защите  населения.  Ядерное  оружие,  поражающие 
факторы  ядерного  взрыва.  Химическое  оружие,  классификация  отравляющих 
веществ  (0В)  по  предназначению  и  воздействию  на  организм. 
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные обычные средства
поражения,  их  поражающие  факторы.  Мероприятия,  проводимые  по  защите 
населения от современных средств поражения. Система оповещения населения 
о  чрезвычайных  ситуациях.  Порядок  подачи  сигнала  "Внимание  всем'. 
Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее
содержание,  действие  населения  по  сигналам  оповещения  о  чрезвычайных 
ситуациях.  Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Основное 
предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 
сооружений.   Правила  поведения  в  защитных  сооружениях  (занятие 
целесообразно  проводить  в  имеющихся  защитных  сооружениях).  Основные 
средства защиты органов дыхания и правила их использования.  Средства
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Организация и 
основное содержание аварийно-спасательных работ. Организация санитарной
обработки  людей  после  пребывания  их  в  зонах  заражения.  Организация 



гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 
План гражданской обороны образовательного учреждения.  
Раздел VII. Основы военной службы.
   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 пребывание в 
запасе.    Правовые  основы  военной  службы.  Общевоинские  уставы 
Вооруженных Сил Российской Федерации — закон 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. 
Военнослужащий  —  патриот,  с  честью  и  достоинством  несущий  звание 
защитника  Отечества.  Военнослужащий  —  специалист,  в  совершенстве 
владеющий оружием и военной  техникой. Требования воинской деятельности, 
предъявляемые  к  моральным,  индивидуально-  психологическим  и 
профессиональные качествам гражданина. Военнослужащий — подчиненный, 
строго  соблюдающий  Конституцию  и  законы  Российской  Федерации, 
выполняющий  требования  воинских  уставов,  приказы  командиров  и 
начальников.  Как  стать  офицером  Российской  армии.  Международная 
(миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации.
 

 Тематическое планирование 
№ Наименования разделов Всего часов

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел I . Основы комплексной безопасности. 4
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций.  -
Раздел III.  Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ.
6

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Раздел IV.  Основы здорового образа жизни. 6
Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи
10

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.
Раздел VI .  Основы обороны государства. 27
Раздел VII.  Основы военной службы. 14
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