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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ОСНОВАМ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Календарно-тематический план разработан на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по ОБЖ, авторской программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10 класса общеобразовательных учреждений (авторы программы -А. Т.
Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике Программы
общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1-11 классы / под общ. ред. А. Т.
Смирнова. - М.: Просвещение, 2010 и в соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) общего образования.
Тематическое планирование рассчитано на 35 учебных часа (1 час в неделю), в том числе на
проведение практических работ - 3 часа, экскурсий -1 час.
Учебно-методический комплект включает в себя:
Учебник
Смирнов, А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 кл. общеобразовательных учреждений / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. Васнев. - М: Просвещение,
2012.
Дополнительная литература
1. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по основам
безопасности жизнедеятельности / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. Латчук. В. В. Марков, С. К.
Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. - М.: Дрофа, 2002.
2. Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности»: учебное пособие / авт.-сост. В. К. Емельянчик, М. Е.
Капитонова. -СПб.: КАРО, 2002.
3. Евлахов, В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности.
10-11 кл. / В. М. Евлахов. - М.: Дрофа, 2004.
В настоящем календарно-тематическом плане реализованы требования федеральных законов:
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «Об обороне», «О воинской обязанности и военной службе», «О безопасности
дорожного движения» и др.
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.
В содержание календарно-тематического планирования включен материал по изучению с
обучающимися Правил дорожного движения.
Итоговый и промежуточный (в конце 1 -го полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМЛТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс
№
п/п

Тема
урока

Кол

Тип
урока

Элементы содержания

Требования к
уровню подготовки
обучающихся

Вид
Элементы
Домашнее
дополнительного задание
контроля.
Измерители содержания

Дата
проведения

ч
I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 1
Безопасность, и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях (13 ч)
Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и
правила безопасного поведения (6 ч)
Правила
1 Урок
Причины попадания челоЗнать об основных опасных Практи- Цели и задачи §1
изучения и века в условия вынужденческая
поведения
ситуациях, возникающих в
§2
курса ОБЖ
первичного
работа
в условиях
ного автономного сущестповседневной жизни, и
текущем году
закреплевынужден
вования. Меры профилакправилах поведения в них. «Ориенления новых тики и подготовки к безотирование
ного автоУметь назвать способы
знаний
на местномного
пасному поведению в усориентирования на местноности»
существоловиях автономного сущести, подачи сигналов бед(20 мин)
вания
ствования. Правила ориенствия и другие приемы
тирования на местности,
обеспечения безопасности в
движения по азимуту. Пра- случае автономного
вила обеспечения водой,
существования в природных
питанием. Оборудование
условиях
временного жилища, добыча
огня

10

-

2

Уголовная
ответственность несовершеннолетних

1

Комбинированный

Особенности уголовной
ответственности и наказания
несовершеннолетних. Виды
наказаний, назначаемые
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. Уголовная ответственность за хулиганские
действия и вандализм

Знать об уголовной ответственности несовершеннолетних и видах наказаний,
назначаемых несовершеннолетним. Использовать
полученные знания в
повседневной жизни для
развития черт личности,
необходимых для
безопасного поведения

Решение
ситуационных
задач

пдц.
Кодекс РФ об
административных
нарушениях
(извлечение)
(статьи 114,
117,119,120).
Уголовный
кодекс РФ
(извлечение)
(статьи 166,
264,265,269).
Государственная инспекция
безопасности
дорожного
движения

конспект

1
3

2
3
4
1 КомбиниЕдиная государственная
рованный
система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций, ее
структура и
задачи

5
РСЧС, история ее создания,
предназначение, структура,
задачи, решаемые по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций

6
Знать предназначение,
структуру и задачи РСЧС.
Использовать полученные
знания для обращения в
случае необходимости в
службы экстренной помощи

7
Индивидуальный
опрос

8
Правила и
обязанности
граждан в области зашиты
от чрезвычайных ситуаций

9
§12

10
■

'■

Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (7 ч)
4

Гражданская
оборона, основные понятия и определения,
задачи гражданской
обороны

1

Комбинированный

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения

Знать о предназначении
гражданской обороны, еѐ
структуре и задачах.
Использовать полученные

знания и умения для обеспеот опасностей, возникающих
при ведении боевых действий чения личной безопасности
или вследствие этих действий.
Организация управления
гражданской обороной.
Структура управления и
органы управления
гражданской обороной

Проверочная
работа
по
теме
«Опасные
и чрезвычайные
ситуации,
возникающие в
повседневной
жизни, и
правила
безопасного поведения»
(20 мин)

§30

1
5

6

2
Оповещение и
информирование населения об
опасностях,
возникающих в
чрезвычайных
ситуациях
военного и
мирного
времени

Средства
индивидуальной защиты

3
1

1

4

5

6

7

Комбинированный

Система оповещения населения
о чрезвычайных ситуациях.
Порядок подачи сигнала
«Внимание всем!». Передача
речевой информации о
чрезвычайной ситуации,
примерное ее содержание,
действия населения по сигналам
оповещения о чрезвычайных
ситуациях

Знать способы оповещения
Индивинаселения в чрезвычайных
дуальный
ситуациях. Уметь действовать в опрос
чрезвычайных ситуациях

Урок комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Основные средства защиты
органов дыхания и правила их
использования. Средства защиты
кожи. Медицинские средства
защиты и профилактики

Называть основные средства
индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи,
медицинские средства защиты и
профилактики. Владеть
навыками пользования

Практическая
работа.
Отработка
навыков
пользования

8
Эвакуация
населения.
Виды эвакуации. Рассредоточение

9
§32

§34

10
1

1

7

2

Организация
гражданской
обороны в
образовательном
учреждении

3

1

4

Урок комплексного
применения
ЗУН
учащимися

5

Организация ГО в общеобразовательном учреждении,
ее предназначение.
Отработка правил. План
гражданской обороны
образовательного учреждения. Обязанности обучаемых

б

7

средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,
ватно-марлевой повязкой,
домашней медицинской
аптечкой)

противогазом ГП-7
(15 мин)

Знать об организации ГО в
общеобразовательном
учреждении; правила поведения учащихся при получении сигнала о ЧС. Уметь
действовать согласно
установленному порядку по
сигналу «Внимание всем!»

Практическая
работа.
Отработка
навыков
поведения
л
учащихся
при получении
сигнала о
ЧС (15
мин)

8

Пожарная
безопасность.
Правила
безопасного
поведения.
Действия
обучающихся
при пожаре в
образовательном учреждении

9

§36

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Раздел 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) Основы
медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (3 ч)
8

Инфекционные заболевания, их
классификация

1

Комбинированный

Инфекционные заболевания,
причины их возникновения,
механизм передачи
инфекций. Классификация
инфекционных заболеваний.
Понятие об иммунитете,
экстренной и специфической профилактике

Называть основные принципы классификации инфекционных заболеваний.
Использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни для соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний

Индивидуальный
опрос

§25

Тестирование (10
мин)

§26

Основы здорового образа жизни (7 ч)
9

Здоровый образ 1
жизни.
Факторы

Комбинированный

Здоровый образ жизни
-индивидуальная система
поведения человека, направленная на укрепление и
сохранение здоровья

Знать основное определение понятия «здоровый
образ жизни», о факторах,
влияющих на здоровье.
Использовать приобретенные знания в повседневной
жизни для ведения здорового образа жизни

10

10

Биологические ритмы

1

Комбинированный

Основные понятия о биологических ритмах организма

Знать основные составляющие здорового образа
жизни. Использовать
приобретенные знания в
повседневной жизни для
ведения здорового образа
жизни

Индиви
дуальны
й опрос

§27

11

Значение
двигательной активности и
закаливания

1

Комбинированный

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности, необходимость выработки привычки

Знать о факторах, способствующих укреплению
здоровья. Использовать
приобретенные знания в
повседневной

Индиви
дуальны
й опрос

§28

организма для
здоровья
человека

к систематическим занятиям жизни для ведения здорофизической культурой для
вого образа жизни
обеспечения высокого уровня
работоспособности,
долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих
процедур на организм
человека и укрепление его
здоровья. Правила использования факторов окружающей среды для закаливания, необходимость выработки привычки к систематическому выполнению
закаливающих процедур

12

Профилактика
вредных
привычек

Комбини
рованный

I

Социальные последствия
пристрастия к наркотикам.
Профилактика наркомании,
чистота и культура в быту

Знать о профилактике
вредных привычек.
Использовать приобретенные знания в повседневной
жизни для ведения здорового образа жизни

Проверочная
работа
по теме
«Основы
медицинских знаний и здорового
образа
жизни» (20
мин)

§29

Раздел 3 Основы военной службы (12 ч)
Вооруженные силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества (6 ч)
13

История
создания
Вооруженных
сил России

1

Урок комплексного
применения
ЗУН
учащимися

Создание советских
Вооруженных: сил, их
структура и
предназначение.
Вооруженные силы Российской Федерации, основные
предпосылки проведения

Иметь представление об
истории создании
Вооруженных сил России.
Владеть навыками
осуществления осознанного
самоопределения по отношению к военной службе

Семинар

14

Виды Вооруженных сил,
рода войск.

1

Комбинированный

Военно-воздушные силы,
история создания, предназначение, рода авиации.

Знать состав и предназначение ВС РФ. Владеть
навыками оценки

Индивидуальный
опрос

§37

Воздушнодесантные
войска. Кос-

§40-45

1

2

3

4

История их
создания и
предназначение

15

Другие войска, 1
их состав и
предназначение

Комбинированный

5

б

Войска ПВО, история
создания, предназначение,
решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-морской флот, история создания, предназначение

уровня своей подготовленности к военной службе

Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска
Министерства внутренних
дел, войска гражданской
обороны, их состав и предназначение

Знать состав и предназначение ВС РФ. Уметь
оценивать уровень своей
подготовленности к
военной службе

7

8

9

мические
войска, их
предназначение

Индивидуальный
опрос

§46

10

1

16

2

3

Памяти
1
поколений
-дни воинской
славы России

4

5

6

7

Боевые традиции Вооруженных сил России (3ч)
Урок ком- Дни воинской славы - дни
Знать о днях воинской
Семинар
плексного славных побед, сыгравших
славы и о формах
применения решающую роль в истории
увековечивания памяти.
ЗУН
Уметь отстаивать свою
государства. Основные
учащимися формы увековечивания
гражданскую позицию,
памяти российских воинов, формировать свои мироотличившихся в сражениях, воззренческие взгляды.
связанных с днями воинской Использовать приобретенные
знания для развития в себе
славы России
качеств, необходимых
для военной службы

8

9

Сталинград- §38
ская битва
(17.07.1942-0
2.02.1943 гг.)

Символы воинской чести (3 ч)
17

Боевое
знамя
воинской
части -

1

Комбинированный

Боевое знамя воинской
части - особо почетный
знак, отличающий особенности боевого подразделения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения боевого знамени
воинской части, порядок
его хранения и содержания

Уметь осуществлять осоз- Тестиронанное самоопределение по вание (20
мин)
отношению к военной
службе. Иметь
представление о символах
воинской чести

§27(11
класс)
конспек
т

10

1
35
1

18

2

3

Ритуалы 1
Вооружен
2
3
ных сил
Ритуалы
Российско 1
й
Вооруженных
сил Федераци
и

Российской
Федерации

4
Комбинированный
4

Комбинированный

5
Ритуал приведения
к
5 военной присяге. Ритуал
Ритуал приведения
вруче- к военбоевого
знамени
ной присяге. ния
Ритуал
вручевоинния боевого знамени
воинской части. Порядок
ской части. Порядок
врувручение личному
составу
чение
личному
составу
вооружения
вооружения и военной
техи военной техники.
ники. Порядок
проводов
Порядок проводов
военнослужащих,
военнослужащих,
уволенуволенных в запас
ных в запас или
или отставку
отставку

6

7

Иметь
представление
6
о ритуалах ВС РФ.
Иметь представление
Уметь
осуществлять
осозо ритуалах ВС
РФ.
нанное осозУметь осуществлять
самоопределение
нанное самоопределение
по отношению к
по отношению
к военной
военной
службе

Проверочная
7
работа
Провепо теме
«Символ
рочная
ы
работа
воинско
по теме
й чести»
«Символы
(20 мин)

службе

воинской
чести» (20
мин)

8
Учебные
сборы:
8
цель
Учебные
организац
ии,цель
сборы:
порядок
организации,
пропорядок
проведения

ведения

9
конспект
§57-60
11
9
класс.

конспект
§57-60
11 класс.

10
10

