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Пояснительная записка
Место учебного предмета в учебном плане
Разработанная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) и
направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.

Учебно-методический комплекс:
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. для общеобразовательных
организаций / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – 5-е изд. – М.:
Просвещение, 2016 год.
Программа обеспечивает достижение обучающимися 8 класса следующих результатов:

Личностными результатами изучения предмета «Основам безопасности жизнедеятельности»
являются следующие:
• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и
социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные
привычки и способы их профилактики;
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях;
• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера,
права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
• приемы и правила оказания первой медицинской помощи;
Метапредметным
результатомизучения
курса «ОБЖ»
является
формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
 самостоятельно приобретать новые знания и практические умения;
 управлять своей познавательной деятельностью;
 организовывать свою деятельность;
 определять цели и задачи учебной деятельности;
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему;
 выдвигать версии решения проблемы;
 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения проекта);
 выбирать средства достижения цели и применять их на практике;
 оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
 анализировать, структурировать информацию, факты и явления;
 выявлять причины и следствия простых явлений;
 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для
указанных логических операций;
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строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;
 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста;
 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);
 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее достоверность;
 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации.
Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом);
 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;
 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции;
 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность и корректировать его;
 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории);
 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
Предметным результатом изучения курса «ОБЖ» является сформированность следующих
умений:
• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и
действовать, обеспечивая личную безопасность;
• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для
ликвидации очагов возгорания;
• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;
• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления
большого количества людей;
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать
минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации
населения;
• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам;
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;
• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в
общественном транспорте;
• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой
химии в повседневной жизни;
• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или
при захвате в качестве заложника;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых
ситуациях;
• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на
формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих
адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в
случае их наступления правильно действовать
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Виды и формы промежуточного, итогового контроля
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос (собеседование) и
периодически - письменный (самостоятельные работы или контрольное тестирование).
Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а
также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы
обучения, по пятибалльной системе оценивания.
1.
Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление),практическая
деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы обучения.
Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает
учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов.
2.
Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая
деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения, но
недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает учащийся, набравший 70 – 89% от
максимально возможного количества баллов.
3.
Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая
деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но имеются
недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах,
то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества
баллов.
4.
Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая
деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы обучения, но
имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от
максимально возможного количества баллов.

Содержание программы:

Раздел I. Основы комплексной безопасности
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 с 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 повышенной криминогенной опасностью на
рынке, на стадионе, на вокзале и др.
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Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний,
назначаемых несовершеннолетним.
Хулиганство и вандализм, 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 поведения
при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 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 права и 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.
2. 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 (0В) 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)
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Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства за щиты
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.
3. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.
Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная реформа
Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее
особенности Военные реформы в России во второй половине XIX 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 стратегическогоназначения, 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-морской 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.
6. 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.
Раздел II Основы военной службы.
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Строевая и огневая подготовка 4 тема.
Строевые приемы.Выход из строя. Боевые свойства автомата Калашникова
Порядок неполной сборки и разборки автомата
Раздел III. Основы здорового образа жизни. (7 часов)
4. Основы здорового образа жизни.(4 часа)
Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная на
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности 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 отдыха для гармоничного раз вития человека, его физических и духовных качеств.
Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на
уровень жизнедеятельности человека. Учет 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 закали вающих 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
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.
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Поурочно-тематическоепланирование
Колич
Тема урока
ество
Примечание
часов
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства.
Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях(19 ч)

№
урока

1.

2.

3.
4.

Основные причины
вынужденного автономного
существования.
Автономное существование
человека в условиях природной
среды.
Способы ориентирования на
местности.
Ориентирование на местности.

1

1

1
1

Понятие преступления.
Особенности уголовной
ответственности
несовершеннолетних.
6. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
7. Уголовная ответственность за
хулиганство и вандализм.
8. Правила поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера.
9. Законы и другие нормативноправовые акты РФ по
обеспечению безопасности.
10. Предназначение и задачи
гражданской обороны.
11. Организация защиты учащихся
от ЧС в мирное и военное
время.

1

12. Ядерное оружие и его боевые

1

5.

.

1

.

1
1

1

.

1
1

действия.
13. Химическое оружие.

1

14. Бактериологическое оружие.

1

(биологическое).
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15. Современные обычные средства
1
поражения.
16. Оповещение и информирование
1
населения об опасностях,
возникающих в Ч.С. мирного и
военного времени.
17. Организация инженерной
1
защиты населения от
поражающих факторов ЧС.
18. Индивидуальные средства
1
защиты населения (СИЗ)
19. Организация и ведение
1
аварийно-спасательных работ в
зонах ЧС.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(5 ч)
20. Классификация
1
микроорганизмов и
инфекционных заболеваний.
21. Профилактика инфекционных
1
.
заболеваний.
22. Наиболее распространенные
1
инфекционные заболевания.
23. Двигательная активность 1
обязательное условие здорового
образа жизни.
24. Обобщение по теме « Основы
1
медицинских знаний».
Раздел 2. Основы военной службы.(10 ч)
25. История создания
1
Вооруженных Сил России.
26. Организационная структура ВС
1
.
РФ. Виды Вооруженных Сил,
рода войск. История их создания.
27. Функции и основные задачи
1
современных ВС России, их
роль и место в системе
обеспечения безопасности
страны.
28. Другие рода войск, их состав и
1
предназначение.
29. Основные понятия о воинской
1
.
обязанности.
30. Организация воинского учета м
1
.
его предназначение.
31. Обязательная подготовка
1
граждан к военной службе.
Увольнение с военной службы и
пребывание в запасе.
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32. Добровольная подготовка
граждан к военной службе.
33. Обобщение по теме «Основы
военной службы».
34. Обобщение по всему курсу

1
1
1
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