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                           Пояснительная записка к рабочей программе  

          Рабочая программа по основам безопасности и жизнедеятельности для 10 класса 

средней общеобразовательной школы составлена на основе Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273, средней 

образовательной программы 

и учебного плана МБОУ«Бурят-Янгутской СОШ им.А.С.Пушкина.» реализующей ФГОС 

на уровне среднего общего образования.  

       

Планируемые  предметные результаты: 

Метапредметные  результаты 

          Обучающийся  научится 

коммуникативные УУД: 

 излагать письменно свою мысль с соблюдением норм оформления текста по заданным 

образцам; 

 начинать, поддерживать и заканчивать диалог в соответствии с заданными нормами речи, 
темой обсуждения и целью общения; 

 следовать заданной процедуре группового обсуждения; 

 фиксировать итоговый продукт (результат) коммуникации; 

познавательные УУД: 

 из представленной учителем информации выбирать ту, которая необходима 

для решения поставленной задачи; 

 искать ответы на вопросы, сформулированные учителем в одном источнике, 

предоставленном учителем; 

 самостоятельно формулировать вопросы, ответы на которые необходимо получить; 

 пользоваться справочником, энциклопедией, СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам; 

 оценивать найденную информацию согласно критериям, предложенным учителем; 

 воспринимать основное содержание фактической/оценочной информации в результате 

прочтения специально составленного текста, монологе, диалоге, дискуссии (группа), 

определяя основную мысль; 

 воспринимать требуемое содержание фактической/оценочной информации в монологе, 

диалоге, дискуссии (группа), извлекая необходимую фактическую информацию, определяя 
причинно-следственные связи; 

 излагать полученную информацию по заданным вопросам; 

 проверять достоверность информации по способу, предложенному учителем; 

 находить вывод и аргументы в предложенном источнике информации; 

регулятивные УУД: 

 ставить учебные задачи с помощью учителя; 

 использовать план учителя для решения поставленной задачи или достижения цели; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль с помощью учителя; 

 оценивать свое задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности 

при выполнении; ориентироваться в структуре учебника, анализировать условные 
обозначения. 

 совершенствовать приёмы работы с текстом, (прогнозировать содержание текста по 

заголовку, данным к тексту рисункам); осуществлять самоконтроль и самооценку; 



  оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

  работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

          Обучающийся  получит возможность научиться 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

   принимать решения в проблемных ситуациях; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно). 

 начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

 делать краткие сообщения, описывать события, явления в рамках изученных тем, 

передавать  основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного 

текста, выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному, давать краткую 
характеристику персонажей;  умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их решения. 

Личностные результаты 

          У обучающийся будут сформированы 

 ответственное отношение к учению, готовности и способности к саморазвитию; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, культуре, языку, вере; 

 представление о социальных нормах, правил поведения; 

 представление о ценности здорового и безопасного образа жизни. 

          Обучающийся получит возможность для формирования 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

 представления образа социально-политического устройства; 

 представления о государственной организации России, знания государственной символики 

(герб, флаг, гимн) РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентации в правовом 
пространстве государственно-общественных отношений; 

 знания о своей этнической принадлежности, национальных ценностях, традициях, 

культуре, о народах и праздниках; 

 способности понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 
творческих способностей и моральных качеств личности. 

                    

 

 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 

об  

обязанностях граждан по защите государства;  

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных  

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предупреждению актов  

терроризма;  

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.  

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:  

- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения  



«фактора риска» в деятельности человека и общества;  

- выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,  

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  

- формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни  

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей  

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих  

возможностей. 

                                  Содержание рабочей программы  

                             Структурно программа состоит из трех разделов:  

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях»  

предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в вопросах 

обеспечения  

личной безопасности человека и организации в Российской Федерации защиты населения 

от  

опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, полученных при 

изучении  

основ безопасности жизнедеятельности в 5—9 классах.  

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предназначен для  

формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни, основных инфекционных и  

неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и правилах оказания первой 

ме- 

дицинской помощи.  

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных положений,  

раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к военной службе. Раздел  

состоит из тем, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной  

подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тематики раздела учащиеся  

получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с основными положениями  

Военной доктрины Российской Федерации; получат сведения о Вооруженных Силах  

Российской Федерации, их структуре и предназначении для обеспечения национальной  

безопасности страны; уяснят роль и значение военно-патриотического воспитания 

молодежи  

в деле подготовки граждан России к выполнению конституционного долга по защите  

Отечества. 

Месяц количество  Четверть  Количество  Полугодие  количество 

Сентябрь 4  I 8  I 16 

Октябрь 4  II 8  II 18 

Ноябрь 4  III 10    

Декабрь 4  IV 8    

Январь 3       

Февраль 4       

Март 3       

Апрель 4       

Май 4       
 

Тематическое планирование. 

№ Название Кол.часов. 

 

 

 

 



 

1. Автономное пребывание человека в природной среде.            

2. Практическая подготовка к автономному существованию в 

природной среде. 

3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

4.  Обеспечение личной безопасности в криминальных 

ситуациях. 

5. ЧС природного характера и возможные их последствия . 

Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС природного характера. 

6. ЧС техногенного характера и возможные их последствия . 

Рекомендации населению по обеспечению личной 

безопасности в условиях ЧС техногенного характера. 

7. Военные угрозы национальной безопасности России. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

8. ЕГСПиЛ ЧС (РСЧС), ее структура и задачи. 

9. ГО , ее предназначение и основные задачи. 

10. Ядерное оружие и его поражающие свойства. 

11. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

12. Химическое оружие и его боевые свойства. 

13. Классификация отравляющих веществ. 

14. Биологическое оружие. 

15. Оповещение населения об опасностях , возникающих при 

ЧС мирного и военного времени. 

16. Инженерная защита населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

17. Эвакуация населения. 

18. Средства индивидуальной защиты. 

19. История создания и развития ВС РФ. 

20. Памяти поколений –дни воинской славы России. 

21. Состав вооруженных сил РФ. Руководство и управление ВС 

РФ.  

22. СВ, ВВС и ВМФ, их состав и предназначение . Вооружение 

и военная техника. 

23. РВСН, ВДВ и космические войска , их состав и 

предназначение. Вооружение и военная техника. 

24. Инфекционные заболевания , их классификация . Передача 

инфекции и профилактика инф-х заболеваний. 

25. Организация караульной службы . Общие положения . 

Часовой и обязанности часового. 

26. Суточный наряд . Общие положения . Обязанности 

дежурного и дневального. 

27. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. 

28. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Калашникова. 

29. Инженерное оборудование и маскировка позиции. 



30. Материальная часть ручных гранат. 

31. Современный бой. 

32. Биологические ритмы . Общие понятия . Влияние 

биоритмов на работоспособность человека. 

33. Строевые приемы и движение без оружия. 

34. Здоровый образ жизни. 

35. Терроризм и террористическая деятельность. 

 


