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I. ПОЯСИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 11 класса разра-ботана на основе: Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базовый уровень. /авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2017, с учетом требований федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Нормативное обеспечение программы: 1. ФЗ «Об образовании в РФ». 2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарта среднего общего образования по Основам Безопасности Жизнедеятельности. 3. Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Базо-вый уровень. /авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2017. 4. Письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников». 5. Устава ГБОУ СОШ №440 Приморского района Санкт-Петербурга имени П.В. Вит-тенбурга . 6. Учебный план ГБОУ СОШ №440 Приморского района Санкт-Петербурга имени П.В. Виттенбурга .на 2018-2019 учебный год. В программе реализованы требования законодательных актов и нормативных право-вых документов: • Конституция Российской Федерации • Федеральный закон «О безопасности» • Федеральный закон «Об обороне» • Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» • Федеральный закон «О гражданской обороне» • Федеральный закон «О пожарной безопасности» • Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» • Федеральный закон «О противодействии терроризму» • Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» • Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» • Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» 
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• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года №116) • Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Указом Президента Российской Федерации 5 октября 2009 года) • Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года ( утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года №537)  • Стратегия государственной антинаркотической политически Российской Федерации от 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690) • Постановление Правительства Российской Федерации « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  • Постановление Правительства Российской Федерации « О классификации чрезвы-чайных ситуаций природного и техногенного характера» • Постановление Правительства Российской Федерации « О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» • Правила дорожного движения Российской Федерации • Семейный кодекс Российской Федерации • Уголовный кодекс Российской Федерации Рабочая программа разработана на основе учебника Основы безопасности жизнедея-тельности. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С К. Миронов,  М.А. Ульянова. – М.: Дрофа, 2014  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА В курсе «Основы безопасности жизнедеятельности», как ни в каком другом предмете, представлены в единстве все функции процесса обучения: образовательная, развива-ющая и воспитательная. Эти функции тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Образовательная функция предполагает усвоение обучаемыми определенного объе-ма общенаучных и специальных знаний и формирование на их основе различных уме-ний и навыков. Развивающая функция обеспечивает, помимо формирования знаний, умений и навыков, общее интеллектуальное развитие учащихся, становление их познавательных качеств и творческой активности. Воспитательная функция формирует волевые, эстетические, нравственные, патрио-тические и другие качества, диалектическое мировоззрение и как результат — всесто-ронне и гармонично развитую личность. Значимость курса обусловлена тем, что в нем реализуются требования Конституции Российской Федерации, ряда важнейших феде-ральных законов и нормативных правовых документов федерального уровня. 
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В курс включен раздел «Основы военной службы», при изучении которого учащиеся не только теоретически знакомятся с военной службой и воинской обязанностью, но и принимают участие в практических занятиях, занимаются военно-прикладными вида-ми спорта. Структурно курс представлен следующими разделами: раздел 1 «Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуа-циях»; раздел 2 «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»; раздел 3 «Основы военной службы».  Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Россий-ской Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Рос-сийской Федерации, в том числе Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования.   МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ Согласно Федеральному государственному образова-тельному стандарту среднего (полного) общего образования, учебные планы образовательного учреждения, в том числе по профилям обучения и индивидуальные, являются одним из основных меха-низмов, которые обеспечивают достижение учащимися результатов освоения основ-ной образовательной программы. В соответствии с календарным учебным планом школы на 2018-19 учебный год ка-лендарно-тематическое планирование составлено из расчёта 1 час в неделю - 34 часа в год для 10 класса. Кроме того, по окончании 10 класса во внеурочное время проводятся учебные сборы (практические занятия) по основам военной службы. Продолжительность этих сборов — 5 дней (35 ч). В ходе сборов учащиеся изучают размещение и быт военнослу-жащих, организацию караульной и внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактиче-ской, физической и ме- дицинской подготовки, а также вопросы радиационной, хи- мической и биологической защиты войск. Во время сборов проводятся мероприятия по военно-профессиональной ориентации. Роль и важность предмета с точки зрения современных требований к выпускнику: Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей повседневной жизни и требуют многомерного видения картины социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. Темы данного курса тесно переплета-ются с жизненными ситуациями, что предусматривает получение конкретных знаний и навыков по предупреждению чрезвычайных ситуаций, умению ликвидировать их в начальной стадии, а, оказавшись в зоне опасности, быстро находить правильный вы-ход из создавшейся ситуации, не допуская паники.    
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Формы работы с обучающимися: 
� Самостоятельные работы; 
�  Индивидуальные задания; 
�  Тестирование;  
� Устный опрос; 

� Интерактивная игра; 
� Работа над проектом; 
� Игра.  Методы работы с обучающимися: 

� Репродуктивный;  
� Проблемно-поисковый; 
� Эвристический метод;  
� Исследовательский метод. 
� Наглядные методы; 

� Диалогический метод. 
� Дедуктивный; 
� Словесный; 
� Практический.  Преемственность: Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в части формирова-ния у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Природоведение», «История»,  «Физическая культура».  Формы контроля: 1. Фронтальный опрос; 2. Индивидуальный опрос; 3. Защита проектов;  4. Само и взаимоконтроль.  5. Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в ви-де тестирования и/или развёрнутых ответов на вопросы в индивидуальных карточ-ках.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10 классе направлено на достиже-ние следующих целей: • усвоение и закрепление учащимися знаний: • об опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-рактера, • о влиянии их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства, • об угрозе национальной безопасности России международного терроризма и нарко-бизнеса, 
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• о государственной системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, • об организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, • об организации подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического акта, • о мерах профилактики наркомании, • о роли здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, • о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, • об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; • усвоения учащимися содержания: • основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия терроризму, • нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок подго-товки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодей-ствия терроризму, • усвоение учащимися знаний: • о предназначении, основных функциях и задачах Вооружённых Сил Российской Фе-дерации, • о видах Вооружённых Сил Российской Федерации и родах войск, • о руководстве и управлении Вооружёнными Силами Российской Федерации, • об участии Вооружённых Сил в контртеррористических операциях, • о государственных и военных символах Российской Федерации. Задачи курса: - образовательные: - освоение учащимися знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального харак-тера, здоровье и здоровом образе жизни, государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях граждан по защите государ-ства; обучение учащихся умению оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, пра-вильно действовать в чрезвычайных ситуациях, использовать средства индивидуаль-ной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. - воспитательные: воспитание у школьников ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому наследию России и ее государ-
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ственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по защите Отечества; - развивающие: - развитие у учеников черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы, бдитель-ности в отношении актов терроризма, ведения здорового образа жизни; Межпредметные связи: Биология, география, химия, физика, обществознание, история. Требования к уровню подготовки выпускников В результате изучения программы среднего общего образования по основам безопасности жизнедеятельности ученик должен: а) знать /понимать: - основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность лич-ности; основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; - потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные для региона проживания; - основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрез-вычайных ситуаций природного и техногенного характера; - основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанно-сти граждан РФ; - состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; - порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетель-ствования, призыва на военную службу; - основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; - основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, а также альтернативной гражданской служ-бы; - требования, предъявляемые на военной службе к уровню подготовленности призыв-ника; - предназначение, структуру и задачи РСЧС; - предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ; б) уметь: - применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
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ногенного характера; - практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны; - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; -оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопреде-ление по отношению к военной службе; в) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-вседневной жизни: -для ведения здорового образа жизни; - при оказании первой медицинской помощи; - для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; - при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственно-стью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри-предметных связей, а так же возрастными особенностями развития учащихся.  II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрез-вычайных ситуациях ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВЫНУЖДЕННОГО АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании. Ос-новные причины вынужденного автономного существования в природных условиях. Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти с места аварии. Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила и действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования. Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам (солнцу, луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор места для костра, алгоритм действий при разведении ко-стра, типы костров в зависимости от предназначения. Обеспечение питанием и водой. Ос-новные правила обеспечения пищей и ос- новные ее источники в условиях вынужденного ав-тономного существования. Обеспечение водой. Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при использовании источника воды: безопасное утоление жажды снегом, 
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фильтрация и обеззараживание воды. Добывание воды из грунта при помощи пленочного конденсатора. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СИТУАЦИЯХ КРИМИНОГЕН-НОГО ХАРАКТЕРА Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила без-опасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах. Под-готовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила безопас-ного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте. Правила без-опасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой обороне, ее юриди-ческое обоснование. 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. Принуди-тельные меры воспитательного воздействия, назначаемые несовершеннолетним. Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. Пре-ступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию, комму-никациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него наказа-ния. Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве как грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в яв-ном неуважении к обществу. Признаки мелкого хулиганства и уголовно наказуемого хули-ганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство: совершение правона-рушения группой лиц по предварительному сговору, совершение правонарушения организо-ванной группой, сопротивление представителю власти. Понятие о вандализме. Преступле-ния, связанные с надругательством над телами умерших, захоронениями и т. п., и ответ-ственность за их совершение. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера: при землетрясении; при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении ура-гана, 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.    ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОС-СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
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ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области гаран-тий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Федеральный закон «О безопасно-сти», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О защите населения и террито-рий 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 защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в мероприятиях по защите людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации последствий чрезвычайных си-туаций. 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 ради-ационной 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 про-дуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и психо-тропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с пе-стицидами и агрохимикатами». Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и гос-ударства. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА КАК СИСТЕМА МЕР ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ История создания гражданской обороны. Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления. По-нятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны. Руковод-ство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов управления граж-данской обороной. Права и обязанности граждан России в области гражданской обороны. Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и ликви- дации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, находя-щейся в сфере деятельности Федерального агентства Российской Федерации по образованию. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в мир-
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ное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание. Основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ И ИХ ПОРАЖАЮЩИЕ ФАКТО-РЫ Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве. Классификация ядерных взрывов, характеристика воздушного, наземного и подземного (под-водного) ядерных взрывов. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, электро-магнитного импульса. Зоны радиоактивного загрязнения. Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и ха-рактеристика БТХВ нервно-паралитического, кожно-нарывного, удушающего, общеядовито-го, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому назначению: смер-тельные, временно выводящие из строя, раздражающие. Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии. По-нятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках. Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы применения бактериологи-ческого оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный. Характерные признаки, ука-зывающие на применение бактериологического оружия. Комплекс мер по защите населения. Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды обычных средств поражения. Характеристика огневых и ударных средств (боеприпасов): осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва. Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика высокоточного оружия — разведывательно-ударных комплексов и управляемых авиационных бомб. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РСЧС И ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПО ЗА-ЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В МИРНОЕ И ВОЕННОЕ ВРЕМЯ Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-чайных ситуациях мирного и военного времени. Понятие об оповещении. Система опо-вещения населения на территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомога-тельные средства оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Опове-щение населения в местах массового пребывания людей. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация средств коллек-тивной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и внутреннее устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика противорадиацион-ных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях простейшего типа, их за-щитные свойства. Размещение людей в убежище и правила поведения в нем. Средства индивидуальной защиты населения. Средства защиты органов дыхания (прот и в о г а з ы). Применение противогазов. Классифи-кация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции, хемосорбции, ката-
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лизе, фильтрации с использованием противодымного фильтра. Устройство противогаза. Ха-рактеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ, принцип их действия. Средства индивидуальной защиты кожи. Предназначение и виды средств индивидуальной защиты кжи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих матери-алов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты кожи — общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной фильтру-ющей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи. Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка индиви-дуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи подручных средств. Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах чрезвы-чайных ситуаций. Понятие об аварийно-спасательных работах. Характеристика основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного, инженерного, дорожного, метеорологического, технического, материального, медицинского обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ. Санитарная обработка населения после пребывания в зоне заражения. Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения частичной санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при различных заражениях. Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке населения. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни ОСНОВНЫЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека. Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация микро-организмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных заболева-ний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных заболеваний. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика. Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма. Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование. Профилактика инфекционных заболеваний. Характеристика элементов общей эпидемио-логической цепи и меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине. Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды 



 13

развития инфекционного заболевания. Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути заражения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического) гепатита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины, свинки (эндемическо-го паротита). ЗНАЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной ак-тивности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения, со-противляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные состав-ляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной выносливо-сти. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Аэроб-ные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной силе и выносливо-сти. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением веса собственного тела — эффективное средство развития силы мышц. Понятие о скоростных качествах и гиб-кости, упражнения для их развития. Основы военной службы ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ЗАЩИТНИКИ НАШЕГО ОТЕЧЕСТВА История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и во времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I. Воен-ные реформы под руководством Д. А. Милютина. Реформы в военной сфере начала XX века. Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации. Организационная структура Вооруженных Сил РФ. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. Понятие о Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Сухопутные войска. История возникновения и развития Сухопутных войск. Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава Сухопутных войск — мо-тострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, специальных войск. Воздушно-космические силы. История создания и развития авиации, ее применение в воен-ном деле. Общая характеристика Воздушно-космических сил. Состав и вооружение родов войск Воздушно-космических сил. Военно-морской флот. История создания и развития Военно-морского флота России. Общая характеристика и состав Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического назнач е н и я. История применения ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их вооружение. Воздушно-десантные войска. Характеристика Воздушно-десантных войск, их вооружение и боевые свойства. 
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Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их к современным условиям. Общая характеристика и задачи Тыла Вооруженных Сил. Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач. Специальные войска. Общая характеристика и состав специальных войск. Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и биологической защиты. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения нацио- нальной безопасности страны. Общая характеристика Рос- сийской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности государства и об обороне. Основа оборо- ны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил Россий- ской Федерации и других структур в осуществлении оборо- ны и защиты государства. Поня-тие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности. Состав сил, обеспечивающих безопасность государства. Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение. Пере-чень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется исполне-ние военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и органов, их задачи и функции. ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной дея-тельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке (по контракту). Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете. Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан пo воинскому учету. Уважительные причины неявки по повестке военного комиссариата. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной подготовки к военной службе. Профессиональный психологиче-ский отбор и решаемые им задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности, специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональ-ной пригодности граждан к военной службе. Нормативы по физической подготовке для но-вого пополнения воинских частей. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание добровольной подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с до-полнительными образовательными программами. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при постановке на воинский учет.  Процедура запроса первичных сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский 
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учет. Порядок обследования граждан, подлежащих учету. Понятие о медицинском освиде-тельствовании. Вынесение заключения о категории годности гражданина к военной службе. 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 военно-служащих: строевая подготовка, огневая подготовка, тактическая подготовка, физическая подготовка, военно-медицинская подготовка. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ. Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям програм-мы обучения, по пятибалльной системе оценивания. Оценивая знания обучающихся, надо учитывать их глубину и полноту, аргументиро-ванность их изложения, умение обучающихся использовать знания применительно к конкретным случаям и практическим действиям в повседневной жизни. Оценка «5» выставляется за ответ, в котором обучающийся демонстрирует глубокое понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практи-ки, своего опыта. Оценка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и незна-чительные ошибки. Оценку «3» обучающиеся получают за ответ, в котором отсутствует логическая после-довательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения использовать знания в своем опыте. Оценка «2» ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3».  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС Наименования разделов и тем Количество часов 
Практических работ Проверочных работ Контрольных работ Раздел I. Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях 20 4 8 1 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденно-го автономного существования 3 1 1 
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Правила безопасного поведения в ситуациях кримино-генного характера 1  1 
Уголовная ответственность несовершеннолетних 3 1 1 Правила поведения в условияхчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 2  1 
Законодательные и нормативные правовые акты РФ в об-ласти обеспечения безопасности личности, общества и гсударства 2 1 1 
Гражданская оборона как система мер по защите населе-ния в военное время 2  1 
Современные средства поражения и их поражающие фак-торы 4  1 
Основные мероприятия РСЧС и ГО по защите населения в мирное и военное время 3 1 1 
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 4 1 2 1 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика 4  1 Значение двигательной активности для здоровья человека 1 1 1 Раздел II. Основы военной службы 10 1 2 1 Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества 6 1 1 Воинская обязанность 4  1 Итого 34 6 12 3     Законодательные акты и нормативные правовые документы Конституция Российской Федерации (последняя редакция). Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 
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Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция). Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (по-следняя редакция). Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (по-следняя редакция). Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года № 116). Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом Российской Федерации 5 октября 2009 года). Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537). Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690). Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной си-стеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычай-ных ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция). Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в об-ласти защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция). Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция). Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  10 класс Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С.К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учебник. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Марков В. В., Миронов С.К., Вангородский С. Н.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: методическое пособие. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: тет-радь для оценки качества знаний. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К., Бурдакова Т. В. Основы безопасности жизнедеятельно-сти. 10 класс: рабочая тетрадь ученика. — М.: Дрофа.  Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедеятель-ности. 10—11 классы: программы. — М.: Дрофа. Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—11 классы: тематическое планирование. — М.: Дрофа. Фролов М. П. Безопасное поведение на дорогах. 5—10 классы: программы дополни-тельного образования. — М.: Дрофа. 
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Дурнев Р. А., Смирнов А. Т. Формирование основ культуры безопасности жизнедея-тельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа. Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения заня-тий в общеобразовательном учреждении: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. Соловьев С. С. Основы безопасности жизнедеятельности. Алкоголь, табак и наркотики — главные враги здоровья человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от терро-ризма: учебное пособие. — М.: Дрофа. Справочные пособия Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций. 5—11 классы. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам без-опасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа. жизнедеятельности. Безопасность при террористических актах. – М.: Дрофа. Экранно-звуковые пособия Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ. Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет). Учебно-практическое оборудование Компасы. Бинты марлевые. Жгуты кровоостанавливающие. Индивидуальные перевязочные пакеты. Косынки перевязочные. Повязки малые стерильные. Противогазы, Костюм защитный Л-1, самоспасатели, накидки огнестойкие, сумка санитарная, носилки, манекен, аптеч-ка.  
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