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Рабочая программа
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Класс: 10

Уровень образования: среднего общее образование
(Базовый уровень)
Срок  реализации программы 2018 - 2019 учебный год 
Количество часов по учебному плану: всего – 34 часа  (1 часа в неделю)


Рабочая программа написана на основании:
	Компонента федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897(с изменениями и дополнениями, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);
	Основной образовательной программы СОО МБОУ СОШ № 3;

Учебного плана школы на 2018-2019 учебный год;
Годового учебного календарного графика на текущий учебный год;
	Примерной  программы и авторской  программы «Основы безопасности жизнедеятельности 10–11 классов» Смирнова А. Т., Хренников О. Б.  (М.: Просвещение, 2011);

 Учебника: Смирнова А.Т., Хренникова Б.О.; Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Смирнов А.Т.- М.: Просвещение, 2012.


Рабочую программу составил:  Ковтун Дмитрий Владимирович, 
учитель основ безопасности жизнедеятельности 


2018 год

Планируемые результаты освоения учебного предмета  «ОБЖ»
Предметные
Учащиеся должны знать:
♦	потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
♦	основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
♦	законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом;
♦	наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию;
♦	основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления;
♦	правила поведения при угрозе террористического акта;
♦	государственную политику противодействия наркотизму;
♦	основные меры по профилактике наркомании.
Учащаяся  должны  уметь:
♦	предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам;
♦	принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций;
♦	действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности;
♦	пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
♦	оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;


Метапредметные
Познавательные
• знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности
Коммуникативные
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях

Личностные
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
-  воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности


Содержание учебного предмета «ОБЖ»



Раздел 1. Основы комплексной безопасности (7 часов) 

Тема 1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни
1.1.Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде
1.2.Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях

Тема 2.Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций
2.1.Чрезвычайные ситуации природного характера причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера
2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера


Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера
3.1. Военные угрозы национальной безопасности России. Характер современных войн и вооруженных конфликтов  
3.2. Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления.
3.3. Наркотизм и национальная безопасность России


Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (2часов)

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства
4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности человека.
4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи.    




Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 час)

Тема 5. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта
5.1. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта.  
5.2. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности



Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 часа) 

Тема 6. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
6.1. Сохранение и укрепление здоровья -важнейшая составляющая подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности
6.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие
7.1. Здоровый образ жизни Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека
7.2. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека.
7.3. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек   


Раздел 5. Основы обороны государства (9часа)

Тема 8. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны
8.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 
Организация гражданской обороны в образовательном учреждении
8.2. Основные виды современного оружия. Современные средства поражения.
8.3. Характеристика ядерного оружия и действий населения в очаге ядерного поражения
8.4. Особенности химического оружия. Действия населения в очаге химического поражения.
8.5. Биологическое оружие. Действия населения в очаге биологического поражения 
8.6. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
8.7. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени.  
8.8. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
8.9. Средства индивидуальной защиты



Раздел 6. Основы военной службы (9 часов)


Тема 9. Вооруженные силы Российской Федерации - защита нашего Отечества 
9.1. История создания Вооруженных сил Российской Федерации 
9.2. Памяти поколений - дни воинской славы России 
9.3. Состав Вооруженных сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными силами Российской Федерации 

Тема 10. Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск 
10.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных войск
10.2. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС
10.3. Военно-Морской Флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ
10.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Космические войска, их состав и предназначение
10.5. Воздушно-десантные войска их состав и предназначение. Другие войска.   


Тема 11. Боевые традиции Вооруженных сил России 
11.1. Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитников Отечества.  Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений 





Тематическое планирование

Раздел
Общее количество часов
Теоретическая часть
Комбинированная деятельность
Раздел.1 Основы комплексной безопасности
7
4
3
Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций
2
2

Раздел 3.  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 
2
1
1
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
5
5

Раздел 5. Основы обороны государства
9

7

2



Раздел 6. Основы военной службы
9
9

Итого
34
28
6




