


поясЕЕте.Iьвдл заппскя

Рабочм программа (основы безопасЕосТи жtвЕедеятеJlьяосfil}) дIя 1О-х классов с,оставлеЕа Ito осяове Примеряой проФаммы к},рса ОБЖ в поJйой

"р"о"";;;;'iЪЪТ;, 
оrrуо-*.""*"и "lЪор"йi-,i-6ййi"** 

*ул.ур. оБж: сборник мат€рдs,lов по реал}вации федер,tьноло компонента

государ9твенноrо станд"р.ч оощ".о о"р*О"rЙ в общеобразовательнБD( у"р"*о"йЙ ЬоЙ,ра"dской облаЁ-м> / авт,-сост, Е,и, коJ'uсевs, Во1гоград: Учrте,ть,

2006, Рекомеtцовано к n"non""o"*,r"o 
" 
liбiJЙйййЬи ос."оОрЙо"--оr,"о t^,р.*лЁн!й, },Ф,fгелей }r методlстов Во,гоградской области с 2006/2007

)дебною Iода, а тдоке *.ор"*оЛ ,,ро.р"JЙi'дiЪйрJ.ц iо ХЪ"*Ьпко" пПро"рЫ"i,9рса ОБ]Ю). - М.: Просвещеяпе, 2010,

Дfifiа, рабочая rФогра'ша )лrеовою lýpca <Основы беоопасЕосмrоВЕед€яIеrБrЬ-, й 1Ь* о*""о" пкдrаиачеrя шя обеспечешlя ба!овоIо )Фовм подvювки

оФчsIощDФ, в Моу Сш Лоz с уrеmм перспБв развлrмя содержаrмя обреоваrмя в обласrи беsошсносм хлtsяедеяте,ьЕосм и соовеlýIцм ГооударствФ{rому

стлlцарrу общет0 образомЕ{*
В даЕrой рабочей прогРаi,fi{е peaJПBoвslЫ Т€боваrпiя федера:шых заковов: <О заплrrе rmсаrетпля и террrmрrй m тезвы,!айfiD' сигуащd пРрqд{огD и тех}ютЕявоm

харакrерФ,, (Об орше окр)r(дющеЙ прирдlоЙ 
"р.а"оr. 

nO ЬЙпо"о.- оорr*о-БЙЙ", nO no*ij'oЛ Ьо*сяо""""_((О rра,цанскоЙ оборонФ), (Об обороtФ),

(о воиrо(ой обвФ+tо""и 
" "о"*." "roo*"i"""Ъ'jff"Й"ЙБ*Й*.*J 

р*"rдiской Федераrлш от l б января 1995 года Nр 43 (О фдера,ЪНОй uеЛеВОЙ ПРОГР3i8'rе

.созддflrо и развпмс ро""r";"-r """r"*,''р"дffiчй 
,, лчiiйrоt 

" "р*""*r*** 
сигушия(" и ог 24 шош 1995 юда Nq 738 <о поряд<е подоmвм *юФrcшя в

*"ж' qedtla) (nalаrаo) обulе,z-о обрсзовмчл ваrФавпqrо а оо(rruокаruе c]леёуюuluх целей:

. освъевде зЕsЕIiй о безопасвом поведеяйи человека в опаояы)a rr 
"р"aЙrпtо"i* 

сlгryациiх природвоiо, I!ХЯОГеНВОГО Д СОЦЕllЛЬIlОГО ХаРаКТеРа; О

здоровье и здоровоМ оОр*" жц."rп; о .осй"!"i""п"оt 
"r""""" 

a.цrпa", "u"*"r*, 
oi опасrяi и чрезвйiйrых сrryаций: об обязаЕlостях !ра''(дшl по защпте

]'i'#Trfi""i;" ценяостногО отношениЯ к человеческоЙ жл,]ни и здоровью: $вс гва )важения к героическоvу наследао России и ее государственной

:Т*Т#fi;lffiТffiЖ,ХЖ-ЖЖ#ЖЁr*.го поведеяIд в {резвычйЕых ситуациях ,, при прохождеItии воеввой службЫ; бДПГеЛЬНОСТИ ПО

прЪл*"р"щ."Ь u*roB терторизма; потребносIи

: """"Тё?тJ 1ýýх?;",озriж;fJ,"_rации. опасные для жизни ] :49|.::i:_4:I:1YaTb 
в чрезвычайных ситуациях; использовать средства

"ЙББЙоо"t " 
*оллективной защrтш; оказьтвать перв).ю медицшIскую помощь поотрадавшим.

В реryлпrпоr@ lв!,lенuт aжпов бвопао!оспltltапrdqпе"лыц'(,пц аfu у,@е оФqаd!ц!Пqdюl@l

жrЖ*a"r*" здоровою браза xcBrпr и ro< вт.rянпе на беЗоrвсвооъ жttsЕедФIтеJlьвоqгrr лI4шосм; репродлсиввое здоровье и факюрьц вIIl4IюIщrе Ео IIего;

.поrФflца,rlьяыеопасносlтпрцродного'техноIенцогоисоrд{tJ'IьноIоприсхо'(дешr',хараrт€plшеДIяре:иоЙпрс'йоФД*rя;

. основяые задоqи го"уд"р"*чrоr"a* ойб по зацит€ ltаселения и террrmрd от чрезьгяifiъп сltryвrцф

. основы Dоссийского змонодат€льсrва об обороне юсударства и воl4tсlФй ob.*}lll+tocти грждаЕ

. сосгав и 
'rФеддзrичеrме 

Воор}яФ}+ъD( Сил РоссиiiсlФЙ Федерл ч,oлi

. порядок первоtвrrаьной пос,,n.новlс,l м воинсrсдi }^rgг, медЬл+rского освидетелiствовrtния_ пОlВым Еа ВОе}Л'/Ю СЛУ'бУ:

. oc'oBrsle права и Обязalнносги грiDкцая до rrр*"i"а 
"u "оеrrrrуrо 

сrrу"aбу. во врмя прхоцдеЙая воеrлrой с,T }"*бы и Iр€бьвФоrя в заrвсе;

. основные ви.ФI воеНно-проФессионбJьной Деят€,,rь}rоgи: особеtfiО.,.t ,е.*.*.й l"Ь*JЙ .ь",.Оы по грЬпrу и *оrтгра*ry. аJьTер{ат}вной фажданской сл}эIбы:

. тD€6овапaя, rmедъв,lяеi,ые воеюlой сщri(бой к уровюо по'IгOrовк}r прrвывникOi

. фешазначеюrе. сгрукгуру и зsдд,м РСЧС;

. 
"йд*"rrа""r*", ".pl*ryey 

и задав,л граrцданской обороrы;

}пrеь

владеть способами защиты населения от чрезвычаfuIьD( ситуаций природного и техногенного xapalшepa;

владеть навьками в области гражданской обороrы;
a

)



r поJIьзоваться средстмми шrдвrrдуаJьной и ко,ъ,1екпвIrоЙ { Jrrы; l

. оцевивать уроьъ своей подготовки и осущестыtJlБ осознанноо самоопредеJIение по отношению к во€нной с,!iжбеi
использовдть приобрФевные знflнЕ, Е ]rмевпя в драктической деятельЕосl tr п повсqдЕевЕой ,I(xзвп дlя:
. ведения здоlювого образа r{сRЕ4
. окаивиrI первой медшIсlской помопIи;
. развпгIrя в йбе Ф,ховIsD( и физйqесIоD( I@честц небходdt ьD( дя воеl+rой счrкбы;
. обрацешrя в сJIrчас необходдчrосги в с;r}уtбы эксц)еrfiой помощtt.

РабоЙ прогршпма рассчrттана на 35 уrебных часов (1 час в яеделю), в том числе на проЕедение прatкIических работ - З часа, экск}?сий - 1 час.

Содержавие програмl,ы выстроеЕо по тем лияиям:
обеспечение личной безопасности и с,охрмение здоровья;

- гос)дsрс lвеннzrя система обеслечеrд,rя безопасности населенияi
основы оборояы rосударства и воивскм обязашtость.

В содерr,эние рабочей проrраммы включен мmеРИаJ'I ПО !В)ЛIеНИЮ с обуrаюпца,rися Правил дорохного движе1Iия.

В процЪссе обучеrп.rя ис;ользуется )цебник: А.ТСмирнов, Б.О.Хренников <основы безопасfiости жизнедеят€льности: 1 0 шасс: УчебIlIп( дтя
обЙобразовательньпr )^rреждеrп.rЬ, под общей редакцией А.Т. Сiдrрновц - М.: (ПросвещениеD, 2010 и 20l1,

Допо лнuпlелъ н м лuп ер опlrра

1. (ОФlовы медицинскхх зЕаний и здорового образа жизrм>. 10 -1 1 шr., Изд. (Просвещевие), авт. Смирнов А,Т., Мипмн Б.и.

Е, катп{mном. - сп6.: кАРо,2002,
З. ЬлФrcц В,lvl Р8мIо.лfiе п,{aI€рпаш по фювам безоrвоюФи)IФtst€дЁIЕIыrоФll 10-11 ш.-Мj Дофq2004.

Б. И Мшпш, N[ И]<бrrр,-М: Дфа, m02;
5. Конституцrя РФ, ЗакоЕы РФ, общевоиЕские Уставы,)lr}TIIал (ОБЖ>.

Среdсплво u осначlенля ОБЖ являIотся:

l, Учебно-меrодическа, Jтfгерат}ра.
2. Аулиовидеоаппарацра, проекционЕая аппарат}ра.
З. Средсl ва програvмяого об]ления и кокгроJ,lя знаний.
4, Макеты, мулrrс,l, модели.
5, Стенды, плакаты.
6. Средства илдивидуальной за.lциты.
7. Аудиовизуа,T ьпые пособия.
1. Учебяо-методпческая лптература

ПopMalrlugцM а правовм лaаrrераftrура,

Конституция Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации

Федера_пьный закон <О гражданской обороне>

Закон кОб образовании))

a

a

a

a



a

a

a

a

Федеральный закон кО радиационной беrоrru"r]" - rи населения))

Федеральный закон <О пожарной безопасности)
Федеральный закон <О безопасности дорожного движения)
Федеральный закон кО противодействии терроризму)
Перuоdаческuе uзdанuя
Подшивки журналов <основы безопасности жизЕедеятельности).
Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура

о Телевизор
оDVD-плеер
. МуJътш,Iедrапроеrюр
о Экрав вастешlьй
Средства программпого об]aчепця п копцtоля зпдЕпй
. коlЕIьютерцые пРОГРапд,БI П ПОСОбия по учебпому раздепу (Граждаlскм обороца и зшIрtта от чрезвыtlайцых ситушцfu)

. компьютерfiые щ)ограммы и пособ!я по учебвому раздеrry <<Основы МеДЕЦПЦСКIlD< зЕатйй и щ)авшIа оказалЕя первой медиIцЕской

помоди>
. МуJътI.Ф.rедийЕм эЕцикJIопед.rя по действи.п\d Еасе]IеЕи, в ч)езвыsайЕLD( ситуация(
. кошьютерЕое учебцое rlособие (БезопaюЕостъ Еа улпIIЕu( и дорогах>
. компъютервая игровм проrрамма <rKaK ИваЕ-царевич подзФлlого змея победпrо ИейФвия в сейсмоопасцъж райоцах)
. компьютерЕм обуrающм програл"rа (Действия прй аварIдIх Еа хпмически опасшп< объекrах>

Макеlы, муляжи, моде.пп

. Макегы ММГ Ак-74

СтеЕдьь плак&ты

1

з.

4.

э.

Сmенdьt

a

Плакаmьt

о

о

a

a

о

a

a

Единая государственнаJ[ система rrредуrrреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс)
Безопасность на упицах и дорогах
Криминогенные ситуации
Землетрясения, огIоJIзни, сели, обваJIы, ураганы, бури, смерчи

Правила поведения при земJIетрясениях
Пожары, взрывы
Наводнения и затопления
Правила окiвания медицинской помощи



(
, о Безопасность дорожного движения
о Гражданская оборона и защита от чрезвьгIайньпс ситуаций
о основы медицинских знаний и правипа оказания первой медицинской помощи

7. Средства индивидуальной защиты

Ср е d сmв а з аu4аmы dbtxaHt tя

о Ватно-марлевыеповязки
о Противопылевые тканевые маски
о Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.)
о Противогазы (типа ГП-4, ГП-5, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)

Ср е d сmв а з аu4umьI коrlсu

о Изолирующие СЗК (типа оЗк, кИх-5 и т. п-)

Ср еD сmв а меd uцuнско й з аtцшmъt

о Аптечка индивидуальнаlI (типа А-2 и т. п.)
о Индивидуальный перевязочньй пакети т. п.
. Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п.)

8. Аулиовизуальные пособия

Учебньtе вudеофалыпьt

. ГражданскаlI оборона и защита от чрезвычайньrх ситуаций
о основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
о Щействия населения rrри химически опасньD( авариях
о Щействия населения в зоне радиоактивIIого загрязнения
о Щействия при эвакуации
о Щействия в зоне зат'опления
r Стихийные бедствия
о Пожарнаябезопасность

(


