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Пояснительная записка
Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
(базовый уровень) для 10-11 класса создана на основе федерального
компонента государственного стандарта среднего общего образования и
комплексной программы по «Основам безопасности жизнедеятельности
для 5-11 классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей
редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О., М.: Просвещение, 2011 г. Цели и
задачи курса «Основы безопасности жизнедеятельности» уточнены в
Концепции преподавания предметной области «Физическая культура и
основы
безопасности
жизнедеятельности»
(2018г.)
и
являются
перспективными для внедрения в образовательный процесс.
На реализацию программы «Основы безопасности жизнедеятельности»
(базовый уровень) для 10-11 по учебному плану ЧОУ «ЦО «Венда»
отводится 68 часов в 10-11 классах за два года обучения, по 1 ч в неделю.
Однако по учебному плану ЧОУ «ЦО «Венда» на курс «Основы
безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) в 10 классе отведено
учебное время в количестве 1 часа в неделю и занятий в модуле в мае-июне
2021 года, поэтому программа полностью реализуется в течение одного года
в рамках 10 класса.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Планируемые личностные результаты
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к
своему здоровью, к познанию себя:
–
ориентация обучающихся на достижение личного счастья,
реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность,
креативность, готовность и способность к личностному самоопределению,
способность ставить цели и строить жизненные планы;
–
готовность и способность обеспечить себе и своим близким
достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
–
готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного
достоинства, собственного мнения, готовность и способность
вырабатывать собственную позицию по отношению к общественнополитическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
–
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и
идеалами гражданского общества, потребность в физическом
самосовершенствовании,
занятиях
спортивно-оздоровительной
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деятельностью;
–
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного
образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к
собственному физическому и психологическому здоровью
–
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России
как к Родине (Отечеству):
–
российская идентичность, способность к осознанию российской
идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к
историко-культурной общности российского народа и судьбе России,
патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;
–
уважение к своему народу, чувство ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважение к государственным
символам (герб, флаг, гимн);
–
формирование
уважения
к
русскому
языку
как
государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой
российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения;
–
воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации.
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону,
государству и к гражданскому обществу:
–
гражданственность, гражданская позиция активного и
ответственного члена российского общества, осознающего свои
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок,
осознанно
принимающего
традиционные
национальные
и
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового
к участию в общественной жизни;
–
признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека,
которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению
собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц,
готовность отстаивать собственные права и свободы человека и
гражданина
согласно
общепризнанным
принципам
и
нормам
международного права и в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, правовая и политическая грамотность;
–
мировоззрение, соответствующее
современному уровню
развития науки и общественной практики, основанное на диалоге культур,
а также различных форм общественного сознания, осознание своего места
в поликультурном мире;
–
интериоризация
ценностей
демократии
и
социальной
солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в
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группе или социальной организации;
–
готовность обучающихся к конструктивному участию в
принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в
различных формах общественной самоорганизации, самоуправления,
общественно значимой деятельности;
–
приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к
национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным
убеждениям;
–
готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма,
национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным
социальным явлениям.
Планируемые метапредметные результаты
Метапредметные результаты освоения курса представлены тремя группами
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии,
по которым можно определить, что цель достигнута;

оценивать возможные последствия достижения поставленной
цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей,
основываясь на соображениях этики и морали;

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной
деятельности и жизненных ситуациях;

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные
ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели;

выбирать путь достижения цели, планировать решение
поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для
достижения поставленой цели;

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной
заранее целью.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том
числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить
на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;

критически оценивать и интерпретировать информацию с
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в
информационных источниках;
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использовать различные модельно-схематические средства для
представления существенных связей и отношений, а также
противоречий, выявленных в информационных источниках;

находить и приводить критические аргументы в отношении
действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к
критическим замечаниям в отношении собственного суждения,
рассматривать их как ресурс собственного развития;

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять
целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса
средств и способов действия;

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию,
учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные
ограничения;

менять и удерживать разные позиции в познавательной
деятельности.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так
и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя
из соображений результативности взаимодействия, а не личных
симпатий;

при осуществлении групповой работы быть как руководителем,
так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик,
исполнитель, выступающий, эксперт ит.д.);

координировать и выполнять работу в условиях реального,
виртуального и комбинированного взаимодействия;

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с
использованием адекватных (устных и письменных) языковых
средств;

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать
конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и
образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных
суждений.
Предметные результаты
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик
должен:
- знать:
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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;

основы безопасной жизнедеятельности в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
происхождения;

основные задачи государственных служб по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;

основы российского законодательства об обороне государства и
воинской обязанности граждан;

порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет,
медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;

состав и предназначение Вооруженных сил Российской
Федерации;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную
службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;

основные
вида
военно-профессиональной
деятельности;
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту;
альтернативной гражданской службы;

требования, предъявляемые военной службой к уровню
подготовленности призывника;

предназначение, структуру и задачи РСЧС и ГО;

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;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной
защиты;

оценивать уровень своей подготовленности 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
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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;

вызова (обращения за помощью) в случае необходимости
соответствующих служб экстренной помощи.
Содержание учебного материала
Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной
жизни, и правила безопасного поведения
1. 1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в
природных условиях. Подготовка к проведению турпохода
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания
человека в условия вынужденного автономного существования меры
профилактики и подготовка 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.
Правила поведения в ситуациях криминогенного характера.
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее
возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице в
транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила
безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью:
на рынке, стадионе, вокзале и др.
1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних
Особенности
уголовной
ответственности
и
наказания
несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная
ответственность за приведение в негодность транспортных средств или
нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий
(грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого
7
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имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и
вандализм.
1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуации
природного и техногенного характера
Практические занятия. 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.).
Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи
РСЧС история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые' по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и
обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуации.
1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской
Федерации по обеспечению безопасности
Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие
права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской
Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности
граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О
безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного
движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии
терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и
обязанности граждан.
Раздел
II.
Гражданская
оборона
—
составная
часть
обороноспособности страны
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения,
задачи гражданской обороны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и за дачи
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.
2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы,
мероприятия по защите населения
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое
оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по пред назначению и
воздействию на организм.
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Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства
поражения, их поражающие факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных
средств поражения.
2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях,
возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. По рядок
подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о
чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по
сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
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).
2.5. Средства индивидуальной защиты
Основные средства защиты органов дыхания и правила их
использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и
профилактики.
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования
средствами индивидуальной защиты.
2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зоне
чрезвычайных ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ,
проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное
содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной
обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном
учреждении
Организация
гражданской
обороны
в
общеобразовательном
учреждении,
ее
предназначение.
План
гражданской
обороны
образовательного учреждения. Обязанности обучаемых.
Раздел III. Основы военной службы
Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего
Отечества
История создания Вооруженных Сил Российской Феде рации
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV
вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа
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Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в
России во второй половине XIX в., 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, рода войск. История их создания и предназначение
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных
Сил и рода войск.
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск,
входящие в сухопутные войска.
Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода
авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи.
Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-морской флот, история создания, предназначение.
Отдельные рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные
войска, космические войска, их предназначение, обеспечение высокого
уровня боеготовности.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил
России, их роль и место в системе обеспечения национальной
безопасности страны.
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная
военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и
управление Вооруженными Силами.
Другие войска, их состав и предназначение
Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние
войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их
состав и предназначение.
6. Боевые традиции Вооруженных Сил России
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества за щитника
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 за щите.
Основные составляющие личности военнослужащего — защитника
Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.
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Памяти поколений — дни воинской славы России
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших
решающую роль в истории государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов,
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности
частей и подразделений
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества
в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и
флота.
Символы воинской чести
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести
и славы
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.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и за слуги в бою
и военной службе
История государственных наград за военные отличия в России.
Основные государственные награды СССР и России, звания Герой
Советского Союза, Герой Российской Федерации.
Ритуалы Вооруженных Сил 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.
Основные понятия о воинской обязанности.
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее
содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе,
призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву,
пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных
сборов в период пребывания в запасе. Организация воинского учета и его
предназначение.
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на
воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация
медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке
на воинский учет.
Обязательная подготовка граждан к военной службе.
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Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной
службе.
Основные
требования
к
индивидуально-психологическим
и
профессиональным качествам молодежи призывного возраста для
комплектования различных воинских должностей (командные, операторские,
связи и наблюдения, водительские и др.).
Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к
военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования граждан при постановке на воинский учет
Организация медицинского освидетельствования и медицинского
обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет.
Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к
военной службе. Организация профессионально-психологического отбора
граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской
Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных
сборов.
Особенности военной службы Правовые основы военной службы.
Военная служба — особый вид федеральной государственной службы.
Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы
Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы.
Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву. Военные аспекты международного права.
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации —
закон воинской жизни.
Общевоинские
уставы
—
нормативно-правовые
акты,
регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации,
Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской
Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской
Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их
предназначение и основные положения.
Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России.
Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни.
История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги.
Порядок приведения военнослужащих к военной присяг
Прохождение военной службы по призыву.
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Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу,
организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и
предоставления отсрочек.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный
порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация
проводов военнослужащих, уволенных в запас.
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Военная форма одежды.
Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту.
Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную
службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по
контракту.
Права и ответственность военнослужащих.
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих.
Виды
ответственности,
установленной
для
военнослужащих
(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная,
уголовная).
Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные
взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу
по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы
(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими, самовольное оставление части и др.).
Альтернативная гражданская служба.
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».
Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой
деятельности в интересах общества и государства.
Право гражданина на замену военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой.
Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий
граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной
гражданской службы.
Подача заявлений о замене военной службы по призыву
альтернативной гражданской службой.
Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил
Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание
защитника Отечества.
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Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и
достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к
Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская
дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы,
независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.
Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием
и военной техникой.
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей
вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в
бою, понимание роли своей военной специальности и должности в
обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность
постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать
свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
Как стать офицером Российской армии.
Основные
виды
военных
образовательных
учреждений
профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения
профессионального образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих
операциях как средство обеспечения национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих
операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого
контингента.
Раздел 4. Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний. Сохранение и укрепление здоровья - важнейшая составляющая
подготовки молодежи к военной службе и трудовой деятельности. Основные
инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.
Здоровый образ жизни и его составляющие. Биологические ритмы и их
влияние на работоспособность человека. Значение двигательной активности
и физической культуры для здоровья человека. Вредные привычки, их
влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
Правила личной гигиены и здоровье. Личная гигиена, общие
понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды.
14

Частное общеобразовательное учреждение «Центр образования «Венда»
Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и здоровье.
Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие
влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор,
культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо
воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. Болезни,
передаваемые половым путем. Меры профилактики. Инфекции,
передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие
заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за
заражение венерической болезнью. СПИД и его профилактика. ВИЧинфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это
финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа.
Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Семья в
современном обществе. Законодательство и семья. Брак и семья, основные
понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права
и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и
обязанности родителей.
Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи
Первая
медицинская
помощь
при
острой
сердечной
недостаточности и инсульте (практические занятия). Сердечная
недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные
причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой
сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при
ранениях (практические занятия).
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки.
Правила наложения жгута. Борьба с болью.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного
аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая
медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская
помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении
позвоночника. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины
клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа
сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной
реанимации
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Тематическое планирование
Название разделов/тем

Количество
часов

Модуль 1
1

Безопасность и защита
чрезвычайных ситуациях

человека

в

опасных

и

2

Гражданская оборона

7

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

21

6

Модуль 2
3

Основы военной службы

4

Безопасность и защита
чрезвычайных ситуациях

5

Гражданская оборона

2

Итого:

68

30
человека

в

опасных

и

2

Учебно-методическое обеспечение
Учебник

Литература для учителя
ЭОР
«Основы
Программа по курсу ОБЖ: авторы А.Т. Смирнов,
безопасности
Б.О. Хренников, «Просвещение»2012 г.
жизнедеятельност Тупикин Е.И., Смирнов А.Т. Основы безопасности
и.10 класс».
жизнедеятельности: Тестовый контроль качества
Учебник для
знаний старшеклассников: 10-11 класс: Пособие
общеобразователь для преподавателей, -М., Дрофа, 2007;
ных учреждений/ http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
–
А.Т. Смирнов,
Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные
Б.О. Хренников,
инструктажи, видеоинструктажи, тематические
М., издательство стенды и плакаты по охране труда, безопасности
«Просвещение»,
дорожного движения, технике безопасности,
2013г.
безопасности жизнедеятельности;
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические
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материалы, тесты, билеты, книги и учебные
пособия по ОБЖ;
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr
=2.1.15 – Каталог по основам безопасности
жизнедеятельности единого окна доступа к
образовательным ресурсам;
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
- Методические рекомендации по организации
образовательного процесса в общеобразовательных
учреждениях по курсу ОБЖ;
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
Библиотека электронных наглядных пособий по
ОБЖ для 5-11 классов;
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
–
Материалы журнала «Основы безопасности
жизни»;
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