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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 10-х классов. В соответствии с Основной образовательной программой
среднего общего образования гимназии в этих классах должно обеспечиваться преподавание основ безопасности
жизнедеятельности на базовом уровне.
Данная рабочая программа разработана на основе Программы для общеобразовательных учреждений, Основы
безопасности жизнедеятельности 8-11 класс, составитель В.Н. Латчук, В.В. Марков и др., М: «Дрофа», 2014 г. и
соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования.
Структура рабочей программы по основам безопасности жизнедеятельности для 10 классов полностью отражает
основные идеи и предметные темы стандарта основного общего образования, составлена с учетом новой Концепции
школьного образования, а также разработана с учетом новой редакции регионального (национально-регионального)
компонента дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования Свердловской
Области, в которой определены дополнения к федеральному компоненту – обязательный минимум содержания
образовательных программ, современные требования уровню подготовки обучающихся и отражает особенности и
тенденции изменения социального заказа Свердловской области на современном этапе ее развития.
Содержание регионального (национально-регионального) компонента в 10 классах отражает актуальные проблемы
общественно-политического, социально-экономического, социокультурного развития Свердловской области, а также
раскрывает возможности участия выпускников школы в их разрешении на основе четкого выбора способов
самореализации и самоутверждении в самостоятельной жизни. Образовательная деятельность обучающихся нацелена на
подготовку к самостоятельному выбору будущей образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении
мобильного поведения на рынке труда.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на достижение следующих целей:

освоение учащимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государства;
 воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, ценностного
отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России,
государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Родины;
 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении
военной службы, бдительности в отношении актов терроризма

формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях; использование средств индивидуальной и коллективной защиты; оказание первой

медицинской помощи при неотложных ситуациях.
Структурно программа курса ОБЖ состоит из двух содержательных линий: безопасность и защита человека в
опасных и чрезвычайных ситуациях и основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
В программе реализованы требования Федеральных законов«О гражданской обороне», О защите населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»и Постановлений Правительства Российской Федерации
от 16.01.95 N 43 "О Федеральной целевой программе "Создание и развитие Российской системы предупреждения и
действий в чрезвычайных ситуациях", от 24.07.95 N 738 "О порядке подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций".
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, всего – 35 учебных часов, резервное время – 4 часа.

Используемый учебно-методический комплект
Для обучающихся:
1. В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов, С.Н.Вангородский. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 10
класса общеобразовательных учреждений, Москва.- Издательство «Дрофа», 2009 г.
Для учителя:
1. Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2007 г.
2. Основы медицинских знаний, Учебное пособие для 8 – 10 кл. В.Г.Бубнов, Н.В. Бубнова, «АСТ – Астрель», Москва
2005г.
3. Справочник И.Ф. Богоявленский, Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи на месте
происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций, «Санкт-Петербург», 2005г.
4. Ваши шансы избежать беды: учеб. пособие / Сб. ситуационных задач по курсу «Основы безопасности
жизнедеятельности» / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е. Капитонова. – СПб.: КАРО, 2002.
5. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 10–11 кл. – М.: Дрофа, 2004.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
Печатные пособия
Стенды, плакаты
Действия населения при авариях и катастрофах.
Первая медицинская помощь при ЧС.
Правила поведения при пожаре в ОУ.
Стенд «Классификация ЧС»
Стенд «Первая медицинская помощь»
Стенд «Уголок безопасности дорожного движения»
Основы пожарной безопасности для школьников
Экранно-звуковые пособия
Диски
«Сам себе МЧС»
«Школа безопасности»
«Последствия лесных пожаров»
«Последствия наводнений»
«Правила дорожного движения»
Презентации
«Безопасность на льду, воде»
«Программы здорового образа жизни»
«Профилактика зависимостей»
«Безопасность дорожного движения»
«Пожарная безопасность»
«Пожары и взрывы»
« Гидродинамические аварии»
«Основы военной службы»
Технические средства обучения учебного кабинета
-монитор (№ 3-7383614)
-системный блок (№ 2-7383612)
-мышь
-клавиатура
-проектор (№ 4-87380737)
-экран

-принтер (№ 3-7330038)
Учебно-практическое оборудование
Средства защиты органов дыхания
- ФП ГП -7,ГП-5,ПДФ-2Ш
- респираторы У-2К
- ватно-марлевые повязки
- ПТМ-1
Средства защиты кожи (костюм защитный Л-1)
Медицинские средства (ИПП-8, АИ-2)
- автомобильная аптечка
-индивидуальный перевязочный пакет
Противопожарные средства
- огнетушители ОХП – 10,ОВЭ – 6,ОУ – 5

Тематическое планирование
№
урока

1

2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12

13

Тема урока

Безопасность и защита человека в опасных,
экстремальных и чрезвычайных ситуациях (18 ч)
Основные причины вынужденного автономного
существования. Первоочередные действия потерпевших
бедствие.
Автономное существование человека в условиях природной
среды.
Автономное существование человека в условиях природной
среды.
Резервное время
Правила безопасного поведения в ситуациях
криминогенного характера
Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовная
ответственность за приведение в негодность транспортных
средств
Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм
Безопасность при ЧС техногенного характера
Безопасность при ЧС техногенного характера
Контрольная работа №1 по теме «Безопасность и защита
человека»
Законодательные и нормативные акты безопасности
личности, общества и государства
Законодательные и нормативные акты безопасности
личности, общества и государства
Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура
и органы управления
Практическая работа №1 «Безопасность и защита человека в
условиях ЧС»
Современные средства поражения и их поражающие

Контрольные и диагностические работы
№ работы
(кол-во часов)

Недельные
сроки

К/р №1

24.10-29.10

Лабораторные и
практические работы
№ работы Недельные
(кол-во
сроки
часов)

П/р №1

21.11-26.11

14
15
16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31

32
33-35

факторы.
Современные средства поражения и их поражающие
факторы.
Оповещение и информирование населения в условиях ЧС
Организация инженерной защиты населения от поражающих
факторов ЧС
Средства индивидуальной защиты населения. Аварийноспасательные работы в зоне ЧС
Резервное время
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
(4 ч)
Классификация микроорганизмов и инфекционных
заболеваний
Профилактика инфекционных заболеваний
Наиболее распространенные инфекционные заболевания
Двигательная активность и здоровье
Практическая работа №2 «Основы медицинских знаний»
Основы военной службы (10 ч)
История создания Вооруженных сил России
Организационная структура ВС РФ
Организационная структура ВС РФ
Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности
страны
Другие войска, воинские формирования и органы, их состав
и предназначение
Основные понятия о воинской обязанности
Организация воинского учета и его предназначение
Обязательная подготовка граждан к военной службе
Организация медицинского освидетельствования и
медицинского обследования при постановке на воинский
учет
Контрольная работа №2 по теме «Основы военной службы»
Резервное время
Итого: 35 часов

П/р №2

К/р №2

1.05-6.05

13.02-18.02

СООТВЕТСТВИЕ ПРОГРАММЫ ФК ГОС
№
урока

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

Тема урока

Реализуемое содержание ФК ГОС

Безопасность и защита человека в опасных,
экстремальных и чрезвычайных ситуациях (18 ч)
Основные причины вынужденного автономного
существования. Первоочередные действия потерпевших
бедствие.
Автономное существование человека в условиях природной
среды.
Автономное существование человека в условиях природной
среды.
Правила безопасного поведения в ситуациях
криминогенного характера
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовная ответственность за приведение в негодность
транспортных средств
Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм
Безопасность при ЧС техногенного характера
Безопасность при ЧС техногенного характера
Контрольная работа №1 по теме «Безопасность и защита
человека»
Законодательные и нормативные акты безопасности
личности, общества и государства
Законодательные и нормативные акты безопасности
личности, общества и государства
Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура
и органы управления
Практическая работа №1 «Безопасность и защита человека в
условиях ЧС»
Современные средства поражения и их поражающие
факторы.
Современные средства поражения и их поражающие
факторы.

Чрезвычайные
ситуации
природного
(метеорологические,
геологические, гидрологические, биологические), техногенного
(аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм,
вооруженные
конфликты)
характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и
ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение
населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных
действий
или
вследствие
этих
действий.
Правила
безопасного
поведения
человека
при
угрозе
террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры
безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечению
безопасности
населения.
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных
средств).
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах,
поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

15
16
17
18

19
20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31

32
33-35

Оповещение и информирование населения в условиях ЧС
Организация инженерной защиты населения от
поражающих факторов ЧС
Средства индивидуальной защиты населения
Аварийно-спасательные работы в зоне ЧС
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
(4 ч)
Классификация микроорганизмов и инфекционных
заболеваний
Профилактика инфекционных заболеваний
Наиболее распространенные инфекционные заболевания
Двигательная активность и здоровье
Практическая работа №2 «Основы медицинских знаний»
Основы военной службы (10 ч)
История создания Вооруженных сил России
Организационная структура ВС РФ
Организационная структура ВС РФ
Функции и основные задачи современных ВС РФ, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности
страны
Другие войска, воинские формирования и органы, их состав
и предназначение
Основные понятия о воинской обязанности
Организация воинского учета и его предназначение
Обязательная подготовка граждан к военной службе
Организация медицинского освидетельствования и
медицинского обследования при постановке на воинский
учет
Контрольная работа №2 по теме «Основы военной службы»
Резервное время
Итого: 35 часов

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной
жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья.
Факторы,
разрушающие
здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и
гигиена
беременности.
Уход
за
младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах,
поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы
законодательства Российской Федерации об обороне государства и
воинской
обязанности
граждан.
Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны
государства. История создания Вооруженных сил. Виды
Вооруженных
сил.
Рода
войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню
образования
призывников,
их
здоровью
и
физической
подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие
обязанности
и
права
военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и
контракту.
Альтернативная
гражданская
служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации,
традиции и ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления
подготовки специалистов для службы в Вооруженных силах
Российской Федерации.

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса основ безопасности жизнедеятельности обучающийся 10-го класса
должен:
знать и 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;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу;
- 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 подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей
транспортных средств)
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- владеть навыками в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе.
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и
водителей транспортных средств)

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья - прогнозировать последствия своего
поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей)
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;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе
которых лежат знания по данному учебному предмету.

