
I. Пояснительная записка  Даннаярабочая учебная программа составлена на 35 часа в год (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы и рассчитано на 2017-2017 учебный год. Даннаярабочая учебная программа составлена в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта основного общего образования и направлена на реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта. При разработке рабочей учебной программыбыли учтены положения Федеральных законов Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. Даннаярабочая учебная программа составлена на основе авторской программы по ОБЖ В.Н. Латчука, С.К. Миронова, С.Н. Вангродского (сборник «Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 класс», М., «Дрофа», 2014 г.) разработанной на основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта по основам безопасности жизнедеятельности. Календарно-тематическое планирование реализуется при помощи учебника для общеобразовательных учреждений / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс», М.: «Дрофа». Тема «Правила поведения при террористических актах» рассматривается в разделе I«Безопасность и защита человека в среде обитания» в процессе изучения тем «Правила безопасного поведения в социальной среде» и «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». Тема «Правила дорожного движения» рассматривается в разделе I«Безопасность и защита человека в среде обитания» в процессе изучения темы «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях» Тема «Государственная символика» рассматривается в процессе изучения темы «Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации» раздела III«Основы военной службы». Согласно государственному образовательному стандарту, изучение основам безопасности жизнедеятельности на ступени основного общего образования, направленно на достижение следующих целей: 
� освоение знаний о безопасном поведении 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; 
� воспитаниеценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;  
� чувства уважения к героическому наследию России и её государственной символике;  
� патриотизма и долга по защите Отечества; 
� развитиечерт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы;  
� бдительности по предотвращению актов терроризма;  
� потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
� овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
� действовать в чрезвычайных ситуациях;  
� использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  
� оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Задачикурса: 
� идентификация опасности распознание и количественная оценка негативных воздействий среды обитания; 
� предупреждение воздействия тех или иных негативных факторов на человека; 
� защитаотопасности; 
� ликвидация отрицательных последствий воздействия опасных и вредных факторов; 
� создание нормального, то есть комфортного состояния среды обитания человека. Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 
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� использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и        моделирования; 
�    выделение характерных причинно-следственных связей; 
� творческое решение учебных и практических задач; 
� сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям и критериям;  
� использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др.; 
� самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт характера, физического и эмоционального состояния; 
� соблюдение норм поведения в окружающей среде и правил здорового образа жизни; 
� использование своих прав и выполнение своих обязанностей гражданина, члена общества и учебного коллектива.  Методы   и   формы   обучения: 
� Перспективные (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования.  
� Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 
� Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 
� Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 
� Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 
� Стимулирования и мотивации. 
� Самостоятельной учебной деятельности. 
� Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 
� Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 
� Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика.  Виды и формы контроля: Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, практические задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности – главная составляющая учебного процесса.  II. Тематическое планирование № раздела, темы 

Название раздела темы Кол-во часов авторской программы 
Кол-во часов рабочей программы 

Изменения, внесённые в авторскую программу 
Р-I Раздел I.  Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

21 21 Изменения внесены в соответствии с Пр.№427 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.10.2009г. «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
1.1 Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

3 2 
1.2 Правила безопасного поведения в ситуациях 1 2 
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криминогенного характера. образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
1.3 Уголовная ответственность несовершеннолетних.  3  3 1.4 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

 2  3 
1.5 Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

 2  1 

1.6 Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения в военное время. 
 2  2 

1.7 Современные средства поражения и их поражающие факторы 
4 4 

1.8 Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время. 
 4  4 

Р-II Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
4 4  

2.1 Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 
3 3  

2.2 Значение двигательной активности для здоровья человека. 
1 1  

Р-III Раздел III. Основы военной службы. 45 45  
3.1 Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего отечества. 

6 6  
3.2 Воинская обязанность. 4 4  3.3 Учебные сборы по основам подготовки к военной службе. 

35 35  
 Итого: 70 70    III. Содержание 
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Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях.  1.1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. Основные причины вынужденного автономного существования. Понятие о выживании и автономном существовании. Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Автономное существование человека в условиях природной среды. Ориентирование на местности: по компасу, по небесным светилам; по растениям и животным; по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища. Добыча огня. Обеспечение питанием и водой. 1.2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее юридическое обоснование. 1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых несовершеннолетние лица подлежат уголовной ответственности. Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказания. Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правонарушения группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступления, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответственность за их совершение. 1.4. Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
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Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении урагана, бури, смерча; при наводнении; при пожаре в здании; при аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ; при аварии на радиационно опасных объектах; при нахождении в зоне лесного пожара; при попадании в завал. Последствия и ответственность пешехода при нарушении правил дорожного движения. Последствия, к которым может привести нарушение правил дорожного движения. Ответственность пешеходов за нарушение правил дорожного движения. 1.5. Законодательные и нормативно правовые акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской Федерации «О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы. Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России в области за- щиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности граждан России в области пожарной безопасности. Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне». Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений». Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи обеспечения транспортной безопасности. Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами». Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 1.6. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения в военное время. Историясозданиягражданскойобороны.Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления.Понятиеогражданскойобороне.Основныезадачивобластигражданскойобороны. РуководствогражданскойоборонойвРоссийскойФедерации. 
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Структураоргановуправлениягражданскойобороной. ПраваиобязанностигражданРоссиивобластигражданскойобороны. Организация защиты учащихся общеобразовательныхучреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военноевремя. ЗадачиподсистемыРСЧСпредупрежденияиликвидациипоследствийчрезвычайныхситуацийиобеспеченияпожарнойбезопасности, находящейсявсфередеятельности ФедеральногоагентстваРоссийскойФедерациипообразованию. Понятиеопланедействийпопредупреждениюиликвидациичрезвычайныхситуацийвмирноевремяипланегражданскойобороны, ихпримерноесодержание. Основныезадачииформыобучениявобластигражданскойобороны. 1.7. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Ядерное оружие и его боевые свойства.Понятиеоядерноморужиииядерномвзрыве. Классификацияядерныхвзрывов, характеристикавоздушного, наземногоиподземного (подводного) ядерныхвзрывов. Характеристикапоражающихфакторовядерноговзрыва: ударнойволны, световогоизлучения, проникающейрадиации, радиоактивногозагрязнения, электромагнитногоимпульса. Зонырадиоактивногозагрязнения. Химическое оружие.Понятиеохимическоморужии.Признакипримененияхимическогооружия. Понятиеобоевыхтоксичныххимическихвеществах (БТХВ). ПутипроникновенияБТХВворганизмчеловека. КлассификацияБТХВподействиюнаорганизмчеловекаихарактеристикаБТХВ нервнопаралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовитого, психохимическогодействия. КлассификацияБТХВпотактическомуназначению: смертельные,временновыводящиеизстроя, раздражающие. Бактериологическое (биологическое) оружие.Понятиеобактериологическоморужии. Понятиеоболезнетворныхмикробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Характеристиканасекомых-вредителейсельскохозяйственныхкультур. Способыприменениябактериологическогооружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерныепризнаки, указывающиенаприменениебактериологическогооружия. Комплексмерпозащитенаселения. Современные обычные средства поражения.Понятиеобобычноморужии. Видыобычныхсредствпоражения. Характеристикаогневыхиударныхсредств (боеприпасов): осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемноговзрыва. Воздействиезажигательногооружияналюдейимерызащитыотнего. Характеристикавысокоточногооружия—разведывательно-ударныхкомплексовиуправляемыхавиационныхбомб. 
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1. Тема 3. Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (10 ч.) Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. Деятельность государственных органов в области гарантий прав и свобод человека и гражданина, охраны его жизни и здоровья, регламентируемых Конституцией Российской Федерации. Концепция национальной безопасности Российской Федерации. Краткое содержание законов Российской Федерации: «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О пожарной безопасности», «Об обороне», «О гражданской обороне». Основные права и обязанности граждан, предусмотренные этими законами. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения в военное время (2 ч.) Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. История создания гражданской обороны. Предназначение гражданской обороны. Организация гражданской обороны на территории Российской Федерации. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении. Силы и средства гражданской обороны. Нештатные аварийно-спасательные формирования. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций  мирного и военного времени. Прогнозирование и мониторинг чрезвычайных ситуаций. Оповещение и информирование населения об опасностях. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о защитных сооружениях гражданской обороны, их классификация и предназначение. Убежища, противорадиационные и простейшие укрытия. Правила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов дыхания, их классификация. Назначение, устройство и принцип работы фильтрующих противогазов и респираторов. Средства индивидуальной защиты кожи, их классификация и назначение. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Содержание и основные виды обеспечения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Санитарная обработка населения после пребывания в зоне поражения. 1.8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время. 
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Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.Понятиеобоповещении. СистемаоповещениянаселениянатерриториисубъектаРоссийскойФедерации. Основныеивспомогательныесредстваоповещения.Локальныесистемыоповещенияизоныихдействия. Оповещениенаселениявместахмассовогопребываниялюдей. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты.Классификациясредствколлективнойзащиты. Понятиеобубежище. Видыубежищ,иххарактеристикаивнутреннееустройство. Понятиеопротиворадиационномукрытии. Характеристикапротиворадиационныхукрытийиихвнутреннееустройство. Понятиеобукрытияхпростейшеготипа, ихзащитныесвойства. Размещениелюдейвубежищеиправилаповедениявнем. Средства индивидуальной защиты населения.Средствазащитыоргановдыхания (противогазы). Применениепротивогазов. Классификацияпротивогазовпопринципузащитногодействия (фильтрующиеиизолирующие). Принципдействияфильтрующихпротивогазов. Понятиеобадсорбции, хемосорбции, катализе,фильтрациисиспользованиемпротиводымногофильтра.Устройствопротивогаза. ХарактеристикагражданскихпротивогазовГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принципихдействия. Средстваиндивидуальнойзащитыкожи.Предназначениеивидысредствиндивидуальнойзащитыкожи. Характеристикаизолирующейспецодеждыиодеждыизфильтрующихматериалов. Применениеихарактеристикаизолирующихифильтрующихсредствзащитыкожи—общевойсковогозащитногокомплекта, легкогозащитногокостюмаЛ-1, защитнойфильтрующейодежды. Правилапользованиясредствамииндивидуальнойзащитыкожи.Предметыбытовойодежды, пригодныедлязащитыкожи.Медицинскиесредствазащиты. Понятиеомедицинскихсредствахзащиты. АптечкаиндивидуальнаяАИ-2, характеристикаеемедицинскихпрепаратов, ихназначениеиприменение. ХарактеристикаиндивидуальныхпротивохимическихпакетовИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 иправилапользованияими. Проведениесанитарнойобработкиприпомощиподручныхсредств. Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций.Понятиеобаварийно-спасательныхработах. Характеристикаосновныхвидовобеспеченияаварийно-спасательныхработ: разведки,транспортного, инженерного, дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинскогообеспечения. Основныеэтапыаварийно-спасательныхработ.Санитарнаяобработканаселенияпослепребываниявзонезаражения. 
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Понятиеосанитарнойобработке. Способыиправилапроведениячастичнойсанитарнойобработки. Проведениеполнойсанитарнойобработкиприразличныхзаражениях. Жизнеобеспечениенаселениявчрезвычайныхситуациях. Первоочередныемероприятияпожизнеобеспечениюнаселениявчрезвычайныхситуациях.Организацияипроведениеработпоморально-психологическойподдержкенаселения. Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 2.1.Основные инфекционные заболевания и их профилактика  Микроорганизмывокружающейсредеиихвлияниеначеловека.Классификация микроорганизмов и инфекционныхзаболеваний.Классификациямикроорганизмовпоихвлияниюнаорганизмчеловека. Классификацияинфекционныхзаболеваний, краткаяхарактеристикавыделяемыхгрупп.Возбудителиинфекционныхзаболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний.Понятиеобэпидемииипандемии. Путипередачиинфекцииииххарактеристика. Иммунитет.Понятиеобиммунитете, антигенах, антителах, иммуннойреакцииорганизма. Факторы, влияющиенаиммунитет. Разновидностииммунитета, ихформирование. Профилактика инфекционных заболеваний.Характеристикаэлементовобщейэпидемиологическойцепиимерыпопредотвращениюраспространенияинфекционныхзаболеваний. Понятиеокарантине. Внешние признаки инфекционного заболевания.Основныепроявленияинфекционныхзаболеваний. Понятиеобинкубационномпериодеинфекционногозаболевания. Периодыразвитияинфекционногозаболевания. Наиболее распространенные инфекционные заболевания.Возбудитель, путизаражения, основныепроявленияитечениеинфекции, возможныепоследствия, лечениеипрофилактикаследующихзаболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, пищевыхтоксикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины,свинки (эндемическогопаротита). 2.2. Значение двигательной активности для здоровья человека. Двигательная активность.Понятиеодвигательнойактивности. Влияниедвигательнойактивностинаорганизмчеловека. Влияниемышечнойработынасистемукровообращения, сопротивляемостьзаболеваниям, работоспособностьиразвитиеорганизма. Основныесоставляющиетренированностиорганизмачеловека. Понятиеосердечно-дыхательнойвыносливости. Влияниефизическихнагрузокнасердечно-сосудистуюидыхательнуюсистемы. Аэробныеианаэробныеупражнения, иххарактеристика. Понятиеомышечнойсилеивыносливости. Силовыеупражнениясвнешнимсопротивлениемиспреодолениемвесасобственноготела—
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эффективноесредстворазвитиясилымышц. Понятиеоскоростныхкачествахигибкости, упражнениядляихразвития. Раздел III. Основы военной службы (42 ч.) 3.1. Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего отечества. История создания Вооруженных Сил России.ВоенныедружинынаРусивдревностиивовременастановленияМосковскогокняжества. ВоенныереформыИвана IV иПетра I. ВоенныереформыподруководствомД. А. Милютина.Реформыввоеннойсференачала XX века. ВооруженныеСилыСоветскогоСоюзаиРоссийскойФедерации. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение.ПонятиеоВооруженныхСилах. СтруктураВооруженныхСилРоссийскойФедерации. Сухопутныевойска. ИсториявозникновенияиразвитияСухопутныхвойск. ХарактеристикасовременныхСухопутныхвойск. КраткаяхарактеристикасоставаСухопутныхвойск—мотострелковых, танковых, ракетныхвойскиартиллерии, войскпротивовоздушнойобороны, специальныхвойск. Военно – воздушныесилы. Историясозданияиразвитияавиации, ееприменениеввоенномделе. ОбщаяхарактеристикаВоенно-воздушныхсил. СоставивооружениеродоввойскВоенно-воздушныхсил. Военно–морскойфлот. ИсториясозданияиразвитияВоенно-морскогофлотаРоссии. ОбщаяхарактеристикаисоставВоенно-морскогофлота. Ракетныевойскастратегическогоназначения. Историяпримененияракетввоенномделе. ХарактеристикаРакетныхвойскстратегическогоназначенияиихвооружение. Войскавоздушно - космическойобороны.НазначениеизадачиВойсквоздушно-космическойобороны. Воздушно–десантныевойска. ХарактеристикаВоздушно-десантныхвойск, ихвооружениеибоевыесвойства. ТылВооружённыхСил. Историявозникновенияиразвитиятыловыхчастей, адаптацияихксовременнымусловиям. ОбщаяхарактеристикаизадачиТылаВооруженныхСил. Средства, используемыеТыломВооруженныхСилдлявыполнениязадач. Специальныевойска. Общаяхарактеристикаисоставспециальныхвойск. Характеристикаинженерныхвойск, войсксвязи, войскрадиационной, химическойибиологическойзащиты. Функции и основные задачи современных ВооруженныхСил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны.ОбщаяхарактеристикаРоссийскойФедерацииигарантыеебезопасности. Понятиеобобороноспособностигосударстваиобобороне. ОсноваобороныРоссийскойФедерации. РольВооруженныхСилРоссийскойФедерацииидругихструктурвосуществленииобороныизащитыгосу
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дарства. Понятиеобезопасности, основныефункциигосударствапообеспечениюбезопасности. Составсил, обеспечивающихбезопасностьгосударства. Другие войска, воинские формирования и органы, ихсостав и предназначение.Переченьдругихвойск, воинскихформированийиорганов, вкоторыхосуществляетсяисполнениевоеннойслужбы. Комплектованиедругихвойск, воинскихформированийиорганов, ихзадачиифункции. 3.2. Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности.Понятиеовоинскойобязанности. СтруктураисодержаниевоинскойобязанностигражданРоссийскойФедерации. Понятиеовоеннойслужбе. Особенностивоеннойслужбыпосравнениюсдругимивидамигосударственнойдеятельностииинойдеятельностью. Военнаяслужбапопризывуивдобровольномпорядке (поконтракту). Организация воинского учета и его предназначение.Понятиеовоинскомучете. Процедурапервоначальнойпостановкинавоинскийучет. Составиобязанностикомиссиипопостановкегражданнавоинскийучет. Обязанностигражданповоинскомуучету. Уважительныепричинынеявкипоповесткевоенногокомиссариата. Обязательная подготовка граждан к военной службе.Содержаниеобязательнойподготовкиквоеннойслужбе.Профессиональныйпсихологическийотборирешаемыеимзадачи. Принятиерешенияосоответствииконкретноголицаопределеннойдолжности, специальностииродувойск, вынесениеоценкиопрофессиональнойпригодностигражданквоеннойслужбе. Нормативыпофизическойподготовкедляновогопополнениявоинскихчастей. Добровольная подготовка граждан к военной службе.Содержаниедобровольнойподготовкиквоеннойслужбе. Военно-прикладныевидыспорта, культивируемыевВооруженныхСилахРоссийскойФедерациикакподготовкаквоеннойслужбе. Подготовканавоенныхкафедрахгражданскихвузов. Обучениевсоответствиисдополнительнымиобразовательнымипрограммами. Организациямедицинскогоосвидетельствованияимедицинскогообследованияприпостановкенавоинскийучет.Процедуразапросапервичныхсведенийогражданах, подлежащихпостановкенавоинскийучет. Порядокобследованияграждан, подлежащихучету. Понятиеомедицинскомосвидетельствовании. Вынесениезаключенияокатегориигодностигражданинаквоеннойслужбе. 3.3. Учебные сборы по основам подготовки к военной службе. Повседневная жизнь и деятельность военнослужащих, распорядок дня, размещение и быт. Организация внутренней службы и внутренний порядок. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда. Организация караульной службы. Обязанности часового. Учеба военнослужащих: 
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строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. IV. Перечень требований к знаниям и умениям учащихся В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности за курс 10 класса ученик должен знать/понимать: • основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность личности; • потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; • состав и предназначение Вооружённых Сил российской Федерации; • предназначение, структуру и задачи РСЧС; • предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; уметь: • применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; • практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны; • пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: • для ведения здорового образа жизни; • при оказании первой медицинской помощи; •   при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.      V. Календарно-тематическое планирование № Названиераздела, темы Кол-вочасов 
Дата Примечания 10А  Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

21   
Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

2   
1 Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия 

1   
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потерпевших бедствие. 2 Автономное существование человека в условиях природной среды. 
1   

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 2   
3 Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

1   
4 Правила безопасного поведения при терактах.    

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 3   
5 Понятие о преступлении и преступном поведении. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

1   

6 Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 
1   

7 Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм.Самостоятельная работа № 1 по теме «Правила безопасного поведения в социальной среде». 

1   

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
 3   

8 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера. 
 1   

9 Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.  
1   

10 Последствия и ответственность пешехода при нарушении правил дорожного движения. 
1   

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
 1   

11 Основные положения Федеральных законов в области безопасности. 1   



14  

Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите населения в военное время. 
2   

12 Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. 
1   

13 Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. 
1   

Современные средства поражения и их поражающие факторы. 4   
14 Ядерное оружие, его боевые свойства. 1   
15 Химическое оружие. 1   16 Бактериологическое (биологическое) оружие. 1   
17 Современные обычные средства поражения. Самостоятельная работа № 2 по теме «Современные средства поражения и их поражающие факторы.» 

1   

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время. 
 4   

18 Оповещение и информированиенаселения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 
1   

19 Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. 
1   

20 Средства индивидуальной защиты населения. 1   
21 Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвычайных ситуаций. Самостоятельная работа № 3 по теме «Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное время.» 

1   

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 4   
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Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 3   
22 Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. 1   
23 Профилактика инфекционных заболеваний. 1   
24 Наиболее распространённые инфекционные заболевания. Самостоятельная работа № 4 по теме «Основные инфекционные заболевания и их профилактика.» 

1   

Значение двигательной активности для здоровья человека. 1   
25 Двигательная активность – обязательное условие здорового образа жизни. 

1   

Раздел III. Основы военной службы. 10   Вооружённые силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества 
6   

26 История создания Вооружённых Сил России. 1   

27 История создания и предназначение видов и родов войск Вооружённых Сил Российской Федерации. 
1   

28 Организационная структура Вооружённых Сил РФ. 1   
29 Виды Вооружённых Сил, рода войск. 1   
30 Функции и основные задачи современных Вооружённых Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

1   

31 Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. 
1   

Воинская обязанность. 4   32 Основные понятия о воинской обязанности. 1   
33 Организация воинского учёта и его предназначение.  1   
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34 Обязательная и добровольная подготовка граждан к военной службе. 
   

35 Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учёт. Самостоятельная работа № 5 по теме «Основы военной службы» 

1   

Раздел IV. Учебные сборы по основам подготовки к военной службе 35   
 Итого: 70  VI. Выполнениепрактическойчасти  Всегопопредмету Самостоятельныхработ 5 5  VII. Список литературы Для учащихся: Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений / В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, С. Н. Вангородский и др. – М.: «Дрофа» 2010.  Для учителя: Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма): Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений.  / М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов, – М.: Издательский центр «Академия», 1999  Большая энциклопедия городского выживания / А.А. Ильичёв – Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во ЭКСМО-МАРКЕТ, 2000. – 576 с.  Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: метод. пособие / В. Н. Латчук, В. В. Марков. – М.: «Дрофа» 2010.  Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учбно-методическое пособие  – М.: Дрофа, 2007.  Первая помощь при повреждениях и несчастных случаях / Борисов Б.С., Буров Н.Е., Поляков В.А. и др.; Под ред. В.А. Полякова. – М.: Медицина, 1990. – 120 с. Ил  Популярная энциклопедия выживания / А.А. Ильичёв Изд. 2-е, испр., доп. И перераб. – М.: Эксмо, 2002. – 488 с., ил  Справочник. Первая медицинская помощь / А.Г. Трушкин, Н.Н. Гарликов, С.Я. Федорчук, В.В. Баташев, Т.В. Ромащенко, В.М. Двурученская, С.А. Ковалёв – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 352 с.  Учебник выживания. Опыт элитного спецподразделения / Баленко С.В.  – М.: Яуза, Эксмо, 2005. – 768 с.  
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Учебно-методическое пособие по начальной военной подготовке. /Под общей ред. Ф.Е. Штыкало, А.И. Аверина. – 2-е изд., перераб., - М.: Просвещение, 1986г.  Начальная военная подготовка./ под ред. Героя Советского Союза ген. п/ка Ю.А.Науменко. – 8-е изд., испр., - М.: Просвещение, 1985г.  На службе Отечеству: об истории Российского государства его Вооруженных Силах, традициях, морально-психологических и правовых основах военной службы/ под ред. Е.В. Севастьянова, - 2-Е изд., перераб., м – 1998г.  Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993г. – М.: Воениздат, 1994. – 352 с.  Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993г. – М.: Воениздат, 1994. – 79 с.  Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. Утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993г. – М.: Воениздат, 1994. – 175 с.  Устав Гарнизонной и Караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации. Утверждён Указом Президента Российской Федерации от 14 декабря 1993г. – М.: Воениздат, 1994.   Интернет-ресурсы  1.http://window.edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и учебных пособиях).  2.http://www.obzh.info информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности жизнедеятельности).  3.http://www.1september.ru веб-сайт «Объединение педагогических изданий «Первое сентября» (статьи по основам безопасности жизнедеятельности в свободном доступе, имеется также архив статей).  4.http://www.school-obz.org/ - информационно-методическое издание по основам безопасности жизнедеятельности  5.http://teachpro.ru/course2d.aspx?idc=12090&cr=2  Обучение через Интернет  6.http://www.km-school.ru/ Мультипортал компании «Кирилл и Мефодий»  7.http://www.eidos.ru Сайт центра дистанционного обучения «Эйдос»  8.http://www.informic.narod.ru/obg.html Сайт учителя информатики, технологии и ОБЖ Николаевича  9.http://sverdlovsk-school8.nm.ru/docobgd.htm Для учителя ОБЖД  10.http://kchs.tomsk.gov.ru/azbuka_bez.htm Сайт Учебно-методического Цента ГУ МЧС России по Томской области  11.http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm Первые шаги граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в чрезвычайных ситуациях) 
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 12.http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях  13.http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности  14.http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1132/index.htm Автономное существование в природе – детям  15.http://www.moskids.ru/ru/training_games/pdd/ Портал для малышей города Москвы (правила дорожного движения)  16..http://www.moskids.ru/ru/training_games/your_safety/?id18=20741&i18=2 Портал для малышей города Москвы (твоя безопасность)  17.http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности (можно использовать при изучении отдельных тем в старших классах)  18. info@russmag.ru Журнал ОБЖ. Основы безопасности жизни  19.vps@mail.ru Журнал Основы безопасности жизнедеятельности. Каталог веб-ресурсов по обеспечению безопасности.  20.www.rusolymp.ru. Всероссийская олимпиада школьников, в т.ч. по основам безопасности жизнедеятельности     


