




Аннотация.

Программа: предметная линия учебников Комплексная программа 10-11 классы Под

редакцией А.Т.Смирнова. Авторы А.Т.Смирнов‚ Б.О.Хренников », издательство

«Просвещение» 2013г.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб.

для общеобразоват организаций А.Т.Смирнов, В.И. МИШИН Под ред. А.Т. Смирнова;

М.: Просвещение, 2013г.

|. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

1) Умение подобрать ИЗ различных информационных источников убедительные

примеры пагубного влияния курения, употребления алкоголя И наркотиков на здоровье

человека И отстаивать свою точку зрения по этому вопросу прИ общеНИИ в кругу

сверстников.

2) Уметь характеризовать назначение И функции сеМЬИ в современном обществе, И

логично обосновать влияние благополучных семейных отношений на здоровье личности,

общества И демографическую безопасность в государстве.

3) Уметь логично обосновать важность И значение владения методами оказания

первой помощи прИ неотложных состояниях.

4) Умение осмыслить И понять основные стратегические цели совершенствования

национальной обороны государства для предотвращения глобальных И региональных

войн И конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в интересах

обеспечения военной безопасности страны.

5) Уметь характеризовать роль И место Вооруженных Сил Российской ФедераЦИИ в

обеспечении национальной безопасности страны.

6) Уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской

ФедераЦИИ об обороне государства, воинской обязанности И военной службы граждан РФ.

7) Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям в

области обороны И подготовки ИХ по основам военной службы для успешного

выполнения ИМИ Конституционного долга И обязанности по защите Отечества.

Предметные результаты изучения основ безопасности жизнедеятелъности

определяются уровнем освоения информации, которая характеризует состояние И

тенденции развития обстановки в стране в области безопасности жизнедеятелъности И

формированием знаний, умений И навыков в этой области.



11. Содержание учебного предмета.

Раздел 1. Безопасность И защита человека в опасных И чрезвычайных ситуациях.

Разбор наиболее возможных прИЧИН попадания человека в условия вынужденного

автономного существования, меры профилактики И подготовки к безопасному поведению

в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности,
движения по азимуту, правил обеспечения водой И питанием Оборудование временного

жилища, добыча огня. Обсуждение 0 обучающимися наиболее возможных ситуаций прИ

встрече с насильникаМИ И хулиганами на улице, в общественном транспорте, в
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с
ПОВЬ1ШСННОЙ КРИМИНОГСННОЙ ОПЗСНОСТЬЮ на рынке, на СТЭДИОНС, НЗ ВОКЗЗЛС И

др..Особенности уголовной ответственности И наказания несовершеннолетних. ВИды

НЗКЗЗЗНИЙ, НЗЗНЗЧЗСМЬ1Х НССОВСРШСННОЛСТНИМ. ХУЛИГаНСТВО И ВЗНДЗЛИЗМ, общие ПОНЯТИЯ.

ВИды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение

чужого имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия И вандализм.

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности И района проживания

чрезвычайных ситуаций природного И техногенного характера. Отработка правил
ПОВСДСНИЯ ПРИ ПОЛУЧСНИИ СИГНЗЛЗ О ЧреЗВЬШЗЙНОЙ СИТуаЦИИ И ОДНОГО ИЗ ВОЗМОЖНЬ1Х

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных

сооружениях, эвакуация И др.) РСЧС, история ее создания, предназначение, структура,

задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила И

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Положения

КОНСТИТУЦИИ РФ, гарантирующие свободы человека И гражданина. Основные законы

Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности

Граждан (Федеральный закон "О защите населения И территорий от чрезвычайных

ситуаций природного И техногенного характера". Закон РФ "О безопасности».

Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного

движения","Об обороне","О гражданской обороне" И др.) Краткое содержание законов,
основные права И обязанности граждан.

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.

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 (ОВ) 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.

Отработать порядок получения И пользования средствами индивидуальной защиты.

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 Обязанности обучаемых.

Раздел 11. Основы медицинских знаний И здорового образа жизни.

Основы медицинских знаний И профилактика инфекционных заболеваний.

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. Необходимость
сохранения И укрепления здоровья - социальная потребность общества. Инфекционные

заболевания, причины ИХ возникновения, механизм передачи инфекций Классификация

инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной И специфической
профилактике Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи

ИНфеКЦИИ Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.

Основы здорового образа жизни.

Здоровый образ ЖИЗНИ - индивидуальная система поведения человека, направленная на

сохранение И укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятелъности И его

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная И физическая нагрузка,

активный отдых, сои, питание И др ), рациональное сочетание элементов

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень ЖИЗНИ Значение правильного

режима труда И 0ТДЬ1Х21 ДЛЯ ГЗРМОНИЧНОГО РЗЗВИТИЯ ЧСЛОВСКЗ, СГО фИЗИЧССКИХ И ДУХОВНЬ1Х

качеств. Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических

РИТМОВ на уровень >КИЗНСДСЯТСЛЬНОСТИ ЧСЛОВСКЗ. УЧСТ ВЛИЯНИЯ бИОРИТМОВ ПРИ

распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня

работоспособности. Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе
его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям

физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности И здорового

долголетия. Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм

человека И укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей
природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычек к

систематическому выполнению закаливающих процедур. Вредные привычки

(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) И социальные последствия
вредных привычек. Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье И поведение человека,

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной И физической

работоспособности. Курение И его влияние на состояние здоровья Табачный дым И его

составные части Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему

Пассивное курение И его влияние на здоровье Наркотики Наркомания И токсикомания,

общие понятия И определения Социальные последствия пристрастия к наркотикам

Профилактика наркомании, чистота И культура в быту.

Раздел 111. Основы военной службы.

Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.

Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная

реформа Ивана Грозного в середине ХП? века. Военная реформа Петра 1, создание



регулярной арМИИ, ее особенности Военные реформы в РОССИИ во второй половине Х1Х
века, создание массовой арМИИ Создание Советских Вооруженных Сил, ИХ структура И

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки

проведения военной реформы. Организационная структура Вооруженных Сил, виды

Вооруженных Сил И рода войск. Ракетные войска стратегического назначения, ИХ

предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска,

история создания, предназначение, рода войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-

воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиаЦИИ Войска ПВО, история

создания, предназначения, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-

М0рской Флот, история создания, предназначение. Вооруженные Силы Российской

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны

страны. Руководство И управление Вооруженными СилаМИ Реформа Вооруженных Сил

РОССИИ, ее этапы И ИХ основные содержания. Пограничные войска Федеральной
пограничной службы Российской Федерации, внутренние войска Министерства

внутренний дел Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской

Федерации, войска Федерального агентства правительственной связи И информации прИ

Президенте Российской Федерации, войска гражданской обороны, ИХ состав И

предназначение.

Боевые традиции Вооруженных СИЛ России. Символы воинской чести. Патриотизм И

верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 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. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите.

Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного
с честью И достоинством выполнить воинский долг. ДНИ воинской славы РОССИИ - ДНИ

славных побед, сыгравшие решающую роль в исторИИ РОССИИ. Основные формы

увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с

ДНЯМИ воинской славы РОССИИ. Особенности воинского коллектива, значение войскового

товарищества в боевых условиях И повседневной ЖИЗНИ частей И подразделений.

Войсковое товарищество - боевая традиция российской арМИИ И флота. Боевое знамя
воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения,
исторИИ И заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части,

порядок его хранения И содержания. История государственных наград за военные

отличия в РОССИИ. Основные государственные награды СССР И РОССИИ, звание "Герой

Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к военной

присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному

составу вооружения И военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в

запас ИЛИ отставку.



111. Тематическое планирование. ОБЖ 10 класс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

№ Название раздела. Тема урока. Кол—во

уро часов
ка

Раздел 1. Безопасность И защита человека в опасных И

чрезвычайных ситуациях.

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в

повседневной жизни, и правила безопасного поведения.

1 Правила поведения в условиях вынужденной автономии в 1

природных условиях.

2 Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 1

Уголовная ответственность несовершеннолетних.

3 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 1

И техногенного характера.

4 Единая государственная система предупреждения И ликвидации 1

чрезвычайных ситуаций.

5 Законы И другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению 1

безопасности.

Глава 2. Гражданская оборона - составная часть системы

обороноспособности страны.

6 Гражданская оборона, основные понятия И определения, задачи 1

гражданской обороны.

7 Современные средства поражения И ИХ поражающие факторы, 1

мероприятия по защите населения.

8 Оповещение И информирование населения 06 опасностях, 1

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного И мирного

времени.

9 Организация инженерной защиты населения от поражающих 1

факторов чрезвычайных ситуаций военного И мирного времени.

10 Средства индивидуальной защиты. 1

11 Организация проведения аварийно-спасателъных И других 1

неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций.

12 Организация гражданской обороны в общеобразовательном 1

учреждении.

13 Контрольная работа по разделу 1.

Раздел 2. Основы медицинских знаний И здорового образа ЖИЗНИ.

Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика
инфекционных заболеваний.

14 Сохранение И укрепление здоровья- важная часть подготовки юноши 1

допризывного возраста к военной службе И трудовой деятельности.

15 Основные инфекционные болезни, ИХ классификация И 1

профилактика.

Глава 4. Основы здорового образа жизни.

16 Здоровый образ ЖИЗНИ И его составляющие. 1

17 Биологические ритмы И ИХ влияние на работоспособность человека. 1

18 Значение двигательной активности И физической культуры для 1

здоровья человека.

19 Вредные привычки, ИХ влияние на здоровье. Профилактика вредных 1

привычек.

20 Контрольная работа по разделу 2.
  



 

Раздел 3. Основы военной службы.
 

Глава 5. Вооруженные Силы РФ-защитники нашего Отечества.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21 История создания ВС РФ.

22 Организационная структура ВС. ВИды ВС, рода войск. История ИХ

создания И предназначение.

23 ФУНКЦИИ И основные задачи современных ВС РОССИИ, ИХ роль И

место в системе обеспечения национальной безопасности страны.
Реформа ВС.

24 Другие войска, ИХ состав И предназначение.

Глава 6. Боевые традиции Вооруженных Сил России.

25 Патриотизм И верность воинскому долгу-качества защитника

Отечества.

26 Памяти поколений ДНИ воинской славы РОССИИ.

27 Дружба, войсковое товарищество-основы боевой готовности частей

И подразделений.

Глава 7. Символы воинской чести.

28 Боевое Знамя воинской части-символ воинской чести, доблести И

славы.

29 Ордена-почетные награды за воинские отличия И заслуги в бою И

военной службе.

30 Ритуалы ВС РФ.

Глава 8. Основы военной службы.

31 Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная

военная подготовка в войсках.

32 Размещение И быт военнослужащих. Суточный наряд, обязанности

часового.

33 Организация караульной службы, обязанности часового.

34 Контрольная работа по разделу 3. 
 

  


