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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕД{ЕТА
(основы БЕзопАсности жизнЕдЕятЕльности>, 10 клАсс

10_11 клАссы

Рабочая программа учебного предмета <<Основы безопасности жизнедеятельности>>, 10
класс составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования,
утвержденными ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки Российской Фелерачии
от l7.05.20l2г. Ns 413 в последней редакuии), с rIетом Примерной основной образовательной
программы среднего общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. J\b 2/l6-з), на
основе авторскоЙ прогр{l]\{мы курса кОсновы безопасности жизнедеятельности. БазовыЙ уровень:
рабочая программа. 10-1l классы: учебно-методическое пособие>>, Ким С. В. - М.: Вентана-Граф,
20|9, - 105 с. и обеспечивает изr{ение предмета на базовом уровне.

Прогрmrма ориентирована на использование учебно-методического комплекса под

релакчиеЙ С.В. Ким, В.А. ГорскиЙ
В соответствии с рабочей программой на изr{ение ребного предмета <Основы

безопасности жизнедеятельности> 10 класс отводится 34 уlебньгх часа, 1 час в неделю.
В прочессе изr{ения предмета с юношами l0 классов организуются и проводятся три

учебньгх сбора: ((ЗаIIIитники Отечества> общей продолжительностью l8 часов.
Срок реализации рабочей програN,Iмы - один учебный год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(основы БЕзопАсности жизнЕдЕятЕльности>>, 10 клАсс.

Изучение учебного предмета <Основы безопасности жизнедеятельности) подразумевает

формирование культуры безопасности жизнедеятельности личности в современном обществе на
основе науlных знаний об опасностях окружающей среды и способах защиты от них и позволяет
на этой основ личностных, метапредметньгх и предметньD( результатов обучения, которые
определены Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования.

[остижение целей обеспечивается решением следующих задач в образовательном процессе:
обучение rIащихся стратегии и тактике безопасности жизнедеятельности, обеспечивающее

усвоение знаний о правах и обязанностях личности, общества и государства в области
безопасности, о здоровом образе жизни, формирование уI!{ений предвидеть и распознавать



опасности, грalп,Iотно действовать, используя индивидуальные и коллективные средства
защиты, окatзывать первую помощь, реЕlлизуя стратегию минимизации негативньIх
последствий для собственного здоровья, благополучия других людей и среды обитания;
воспитание чувства личной сопричастности и ответственности за обеспечение
индивидуаJIьной, общественной (соuиальной) и государственной безопасности; четкой
правовой гражданской позиции по сохранению социального мира, по правовому
поведению в социальньrх конфликтЕlх; ценностного отношения к .гпобой жизни, к своему
здоровью, здоровью людей и среде обитания;

развитие личньIх д/ховньгх и физических качеств: сtl]\{одисциплины, самоконтроля,
самооценки собственной культуры безопасного поведения и деятельности,
обеспечивающих личн},ю и общественную безопасность.

Содержание предмета <<Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс>> основывается на
следующих педагогических принципах :

1, СоциогуманитарншI обусловленность - учет требований Федерального государственного
образовательного стандарта в предметной области кОсновы безопасности
жизнедеятельности).

2. Приролосообразность - учет возрастных психофизических особенностей и потребностей
старшеклассников, актуtlJIизация субъектной позиции обуrающихся по социitльно-
правовой подготовке в области безопасности жизнедеятельности.

3. Преемственность всех ступеней образования информационно-методическое
соответствие целей и содержания предмета ОБЖ в средних и старших KJlaccilx школы.

4. Научность, связь теории с практикой - опора на методологические средства теории
безопасности жизнедеятельности; формирование KoHKpeTHbD( уплений.

5. Системность представление среды и ее объектов в качестве систем, изrIение
взаимодействия которьtх ведет к анаJIизу причин и следствий проявления опасностеЙ в

среде жизнедеятельности,
6. Интегративность межпредметные и внутрипредметные связи г}манитарного И

естественно-наrIного знания по проблеме безопасности жизнедеятельности.
7. Культуросообразность - расширение представлений о ценности, значимости культУры

безопасности жизнедеятельности личности и обшIества, о ее месте и роли в совокупном
комплексе общей культуры жизнедеятельности человека и общества в современноЙ среДе

обитания.

Распределение учебного времени

Содержание программы количество
часов

Основы безопасности личности, общества, государства 15

Военная безопасность государства 9

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕД'IЕТА (ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
жизнЕдЕятЕльности>>, 1 0 клАсс

Структурно рабочая программа кОсновы безопасности жизнедеятельности 10 класс))
состоит из трех разделов и семи тем.

изуlение каждого из разделов рабочей программы завершается проверкой теоретической
готовности ученика по кJIючевым вопросам в с|lорпrе ко}l,lро,]lыlой рабtrr,ы.

Раздел 1. 0сновы безопасности личности, общества, государства

Тема 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в
современной среде обитания
Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания.

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы
безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безо-
пасности жизнедеятельности человека в среде обитания.

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества,
государства
Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности

жизнедеятельности. Защита национаJIьной безопасности государства от военных угроз. Зацита
личности, общества, государства от угроз социчrльного характера. Противодействие экстремизму.
Противолействие терроризму, наркотизму в Российской Фелерачии.

Тема 3. Организационные основы зашиты населения и территориЙ России В

чрезвычайных ситуациях
Единая государственнаJI система предупреждения и ликвидации чрезвычайньrх ситуаuиЙ

(РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по заIците населения и территориЙ
в чрезвьr.Iайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвьrчайньгх сиryаuиЙ
природного характера. Защита населения и территорий от чрезвьrчайных ситуаций техногенноГО
характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте.
Страхование.

Раздел 2. Воеrrная безопасность государства

Тема 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность
Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и

современньrх обычньж средств поражения. Защита населения и территорий от радиациОННОЙ
опаъности, Срелства коллективной защиты от оружия массового поражения. Зацита населения и
территорий от биологической и экологической опасности. Средства индивидуальноЙ зашиты
органов дыхания и кожи.

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Фелерации на защите государства от военных
угроз
i}оЪруженные Силы Российской Федерачии: организационные основы. €остав Воо_руженньтх

Сил РоЪсийской Федерации. Воинская обязанность и военнм служба. Права и обязанности
военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженньгх Сил Российской ФелеРаUИИ.

Раздел 3. Основы медицинских знаний и злорового образа жизни

Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекчионные и неинфекционные
заболевания
Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Злоровый обраЗ

жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профиЛакТиКИ,



Факторы риска неинфекционньD( заболеваний и меры их профилактики. Профилактика
заболеваний, передшощихся половым пугем.

Тема 7. Оказание первой помощи при неотложньш состояниях
Первая помощь при неотложньгх состояниях: закон и порядок. Правила оказания первОЙ

помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-
легочнаJI реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах.

Основные виды учебной деятельности школьников:
1) учебно-познавательная:
рЕввитие информачионной компетентности и фркциональноЙ граlvrотности по ОБЖ в

процессе повторения пройденного: изуrение ключевьIх понятий темы, терминов и определений,
наrlньrх подходов к вьивлению факторов риска дJIя жизни и здоровья; закрепление нового
материаJIа на репродуктивном и продуктивном уровне: вопросы и задания; планирование личного
поведения в экстремальной ситуации, сtllvlоопределение достаточности личньIх знаний по
изуrаемой теме; опыт сап,Iостоятельной творческой деятельности, сотрудничества в малоЙ группе.

2) анаJIптическая:
выявление приtгинно_следственньrх связей между явлениями и событиями, определяющими

состояние опасности (безопасности) среды жизнедеятельности; моделирование стратегии
безопасного поведения и оценка личной готовности к минимизации риска ущерба здоровью и
безопасности;

3) практическая деятельность по формированию кJIючевьIх компетенций и
компетентности по безопасности жизнедеятельности: формирование личньIх убежлений,
гражданской позиции, правовой грал,rотности, психофизической готовности к выработке качеств,
полезньD( привы[Iек, способов (моделей) безопасного поведения в опасньD( ситуациях,
определяющих общую компетентность по безопасности жизнедеятельности :

_ мотивационный компонент - формирование личньD( убежлений, цеЕностей и смыслов
изгIаемьIх понятий предмета кОсновы безопасности жизнедеятельности), гражданской позиции,
правовой грtlп{отности, личного отношения к вопросtlN,I охраны здоровья и обеспечения
безопасности жизнедеятельности ;

- информационный компонент - формирование научного мировоззрения, науrноЙ
картины целостного восприятия мира и человека в нем; использование научньж подходов в
освоении моделей безопасного поведения в экстремальньIх ситуациях, в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности личности, умение нtlходить необходимую информаuию по
предмету ОБЖ, включаrI формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

_ операционный компонент (праlстические умения, опыт): предвидеть возникновение
наиболее часто встречающихся опасньD( ситуаций и граrлотно действовать, обеспечивм личную и
общественную безопасность в слrIае экстрема.пьной ситуации; пользоваться средстваN,Iи

индивидуаJIьной и коллективной заrциты, окщывать первую помощь при неотложньтх состояниях;
опираться в решении спорньж вопросов на нормативно-правовые акты и законы Российской
Фелераuии.

Програlrлма кОсновы безопасности жизнедеятельности> 10 класс включает материал по
основап{ здорового образа жизни, которьй нацелен на понимание подростком себя, осознЕlние
своего предназначения, потребностей, особенностей индивидуtшьного рtввития и социальньD(
требований к культуре безопасности жизнедеятельности личности в современном мире.

Основные задачи: нау{ить школьников методически грамотному поведению в

экстремальньIх и чрезвычйньrх ситуациях] содействовать формированию общей культуры
безопасности жизнедеятельности в современной среде обитания.

В слуrае экстремальной ситуации знания и умения, полученные при изучении курса основ
безопасности жизнедеятельности, могут стать опорой, уN{еньшить вероятность страха и паники
при выполнении действий, необходимьIх дjul спасения своей жизни и жизнеЙ других людеЙ.



ТЕМАТИtIЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИtIЕСТВА
чАсов, отводимых нА освоЕниЕ кАждой тЕмы.

Jф

урока
Наименование тем и рtвделов

Кол-во
часов

Разdел I: <OcHoBbt безопасносmu лuчносmu, обшесmва, zocydapcmqa)) - I5 ч.

Тема 1. Научные основы обеспечепия безопасностп жизнедеятельности
человека в современной среде обитания

5

1 Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде
обитания

l

2 Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. l
3 Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде

обитания.
1

4 Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в

среде обитания.
1

5 Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде
обитания.

1

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности,
общества, государства

э

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению
безопасности жизнедеятельности

l

7 Зацита национальной безопасности государства от военньrх L|р9э. l
8 Защита личности, общества, государства от угроз социttльного xqpa,KTepq. 1

9 Противодействие экстремизму. 1

10 Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 1

Тема 3. Организационные основы защиты населения и территорий
России в чрезвычайных ситуациях.

5

11 Единм государственнаrI система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуачий (РСЧС)

1

l2 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения
и территорий в чрезвычайньгх ситуациях

l

13 ЗаIцита населения и территорий от чрезвычайньж ситуаций природного
техногенного характера

l

14 Чрезвычайные ситуации на инженерньж сооружениях, дорогах, транспорте
Страхование

1

15 Контрольная работа Nol
общества, государства)

по рд}делу кОсновы безопасности личности, 1

Разlел 2. кВоенная безопасносmь zocydapcmBa> (9 ч)

Тема 4. Чрезвычайные ситуациц военного характера и безопаспость 4

16 Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового
поражения и современных обычньж средств

l

1,7 Защита населения и территорий от опасности l
18 Средства коллективной защиты от оружия массового по!ЕDк9ццд l
19 Защита населения и территорий от биологической и экологической

опасности. Средства индивидуЕrльной защиты органов дьгхания и кожи
l

Тема 5. Вооруженные Силы Российской
государства от военных угроз

Федерации на защите э

20 Вооруженные Силы Российской Федерачии: организационные основы.
Состав Вооруженньгх Сил Российской Фелерзцццц.

1

21 Воинская обязанность и военная служб а. 1

22 Права и обязанности военнослужащих. 1

6



2з Боевые традиции и ритуалы Вооруженньrх Сил Российской Фелерачии 1

24 Контрольная работа J'.lb2 по разделу <Военнм безопасность государства> 1

Разdел 3, <OcHoBbt меduцuнсках знанuй а зdоровоzо образа ilсцllur, (10 Ф
Тема 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и
неинфекционные заболевания

4

25 Медицинское обеспечение индивидуaльного и общественного здоровья. 1

26 Здоровый образ жизни и его составJuIющие. 1

27 Инфекционные и неинфекционные заболевания: их особенности, факторы
риска и меры профилактики.

l

28 Профилактика заболеваний, передающихся половым путем 1

Тема 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях 6

29 Первая помощь при неотложньD( состояниях: закон и порядок. Правила
оказания первой помощи при травмах

1

30 ПерваJI помощь при кровотеченияхl ранениях l
31 Первая помощь : сердечно-легочнаjI реанимация 1

з2 Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах 1

JJ Коптрольная работа }Ф3 по разделу: <Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни)

l

з4 Повторение. 1

Итого: 34 часа


