
tI$E 1x*runord6

Hr*urrgo goxctrudro;rrsfi xrunuord6 trodor
erddso o;axcYodo; <<4 dlf srrorrm rrnHad3* rlffialttrcsdhf sJoHqrrarsmrdgcatngo orouraxfforg

CIJCIrrqrrsuralxcrrtry ]KgO qraturt{'hlrf,ownru3 nemr{6 uodr.HqqJ :@

:rnfirusruresd xod3

@ :Errnooaco ruaad6

€tsumr g1 rfif

Rm su

ururuBfuodu Ftshog€d

Hrcsrgo Soxetrmdrorrbg )rcHuuord6 rodor eJr{dro o:oxc$od*r
{(, $J{ ?rfoilm rmrusd3n sr,{HsmKadh,t 3oH{rfer€uoeudgoarngo ooHrstnfforg soH.Irsuanundpl



Пояснительная записка

Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 10 класса

Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средней  школы№7»

городского округа город Урюпинск Волгоградской области составлена в соответствии с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта,  примерной

программы «Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная учебная программа

для  5–11-х  классов  общеобразовательных   учреждений».  Авторы:  А.Т.Смирнов,

Б.О.Хренников.

. 

Для  реализации  данной  рабочей  программы   согласно  приказу  Министерства

образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении  федерального  перечня

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего общего образования» от 31.03.2014г № 253 (в редакции приказов   от 08.06.2015

N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38) используется следующий УМК:

1. Программы  общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» 1-11 классы.  Под общей редакцией А.Т.  Смирнова.  Москва

«Просвещение» 2012г. 

2.  Учебник  –  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  10  класс.  А.Т.Смирнов

Б.О.Хренников. Москва «Просвещение» 2011г.

3.  Тематический контроль по ОБЖ. Е.И. Тупикин «Интеллект-центр» Москва 2011г

В соответствии с учебным планом Муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя школа № 7» городского  округа  город Урюпинск  Волгоградской

области   на  учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  8  классе

отводиться 35 часов  (из расчёта 1 час в неделю).

 

В 10 классе контроль за достижением планируемых результатов предполагается в

ходе текущих занятий и занимает не более 10-15 минут.

В конце 10 класса проводится итоговая контрольная работа, позволяющие оценить

уровень  усвоения  содержания  предмета.  Контрольная  работа  рассчитана  на  проверку

уровня  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной

программы соответствующих требованиям ФГОС, работа проверяет уровень достижения

планируемых  результатов,  определяемых  содержанием  и  требованиями  реализуемой

авторской программы. 



Рабочая программа включает в себя:

 пояснительную записку;

 планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы

безопасности жизнедеятельности»;

 содержание  учебного  предмета  с  указанием  форм  организации  учебных

занятий, основных видов учебной деятельности;

 календарно-тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы; 

 лист корректировки  рабочей программы.

Планируемые предметные результаты освоения

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»

Предметные результаты

• обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;

• соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте;

• проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.

Содержание учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»

Содержание учебного предмета Формы организации 
учебных занятий

Виды учебной деятельности

Обеспечение личной 
безопасности в повседневной 
жизни  
Автономное пребывание 
человека в природной среде. 
Подготовка к автономному 
существованию в природной 
среде
Обеспечение личной 

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа

Автономное существование 
человека в природе. 
Добровольная и вынужденная
автономия. Активный туризм.
Подготовка к автономии. 
Определение направления 
движения и его 
выдерживание. Подготовка к 
походу. Разведение костра.



безопасности на дорогах. 
Обеспечение личной 
безопасности в криминогенных 
ситуациях.
Правила личной безопасности 
при угрозе террористического 
акта. Уголовная ответственность
за участие в террористической 
деятельности.

Дорожное движение. ДТП. 
Основные обязанности 
пешеходов. Общие меры 
безопасности пешеходов.
Правила поведения при 
возможной опасности взрыва 
и если произошел взрыв. 
Ответственность за участие в 
террористической 
деятельности.

Личная безопасность в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций  
ЧС природного характера, 
причины их возникновения и 
возможные последствия.  
Рекомендации населению по 
обеспечению личной 
безопасности в условиях ЧС 
природного характера.
ЧС техногенного характера, 
причины их возникновения и 
возможные последствия. 
Рекомендации населению по 
обеспечению личной 
безопасности в условиях ЧС 
техногенного характера.

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа

Чрезвычайная ситуация. 
Классификация ЧС 
природного характера. 
Рекомендации населению по 
обеспечению личной 
безопасности в условиях ЧС 
природного характера.
Классификация ЧС 
техногенного характера. 
Рекомендации населению по 
обеспечению личной 
безопасности в условиях ЧС 
техногенного характера.

Современный комплекс 
проблем безопасности 
социального характера
Военные  угрозы  национальной
безопасности России.
Характер современных войн и 
вооруженных конфликтов
Международный  терроризм  –
угроза  национальной
безопасности России.
Виды  террористических  актов,
их  цели  и  способы
осуществления.
Наркотизм и национальная 
безопасность России.

.

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа

Оборона государства. 
Национальная безопасность. 
Основные внешние и 
внутренние угрозы. Характер 
современных войн и 
вооруженных конфликтов
Международный терроризм.
Характеристика современной

террористической
деятельности. Виды

террористических актов, их
цели и способы
осуществления.

Наркотизм и национальная 
безопасность России.

Нормативно-правовая база РФ
по обеспечению безопасности 
личности 
 Законы  и  другие  нормативно-
правовые  акты  РФ  по
обеспечению  безопасности

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа 
Работа в парах

Законы РФ по 
обеспечению безопасности 
страны. Конституция РФ. 
РСЧС, ее структура и задачи. 
Права и обязанности граждан 



человека.
Единая государственная система
предупреждения и ликвидации 
ЧС (РСЧС), ее структура и 
задачи.

РФ по защите от ЧС 
природного и техногенного 
характера.

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.

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа 
Работа в парах

Сохранение и укрепление
здоровья, физическое

развитие. Категории годности
граждан к военной службе

«А» и «Б». Классификация и
профилактика основных

инфекционных заболеваний.
Общие понятия об иммунной

системе

Здоровый образ жизни и его 
составляющие  
Здоровый образ жизни. 
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.

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа 
Работа в парах

Критерии здоровья. Здоровый
образ жизни. Факторы,
влияющие на здоровье.

Основные составляющие
ЗОЖ. Биологические ритмы.
Утомление. Профилактика
утомления. Самоконтроль.

Значение двигательной 
активности и физической 
культуры для здоровья 
человека. Вредные привычки. 
Алкоголь. Курение. 
Наркотики. Профилактика 
вредных привычек.

Гражданская оборона – 
составляющая часть 
обороноспособности страны
Гражданская оборона, ее 
предназначение и основные 
задачи.
Основные виды оружия и их 
поражающих факторов. 
Оповещение и информирование 
населения о ЧС мирного и 
военного времени
Инженерная  защита  населения
от  ЧС  военного  и  мирного
времени
Средства индивидуальной 
защиты

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа 
Работа в парах. Работа
в группах.

Гражданская оборона. 
Основные задачи в области 
ГО. Этапы создания ГО.
Обычные средства 
поражения. Ядерное оружие. 
Химическое оружие. 
Бактериологическое оружие. 
Высокоточное оружие. 
Оповещение и 
информирование населения о 
ЧС мирного и военного 
времени. Сигнал тревоги 
«Внимание всем!»

Защитные сооружения ГО: 
убежища; ПРУ и укрытия, 
приспособленные для защиты 



Организация проведения 
аварийно-спасательных и других
неотложных работ в зоне ЧС. 
Организация гражданской 
обороны в образовательном 
учреждении
Вооруженные Силы 
Российской Федерации – 
защита нашего Отечества  
. История создания 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации
Памяти поколений – дни 
воинской славы России
Виды Вооруженных Сил РФ и 
рода войск
Состав  Вооруженных  Сил  РФ.
Руководство  и  управление
Вооруженными  Силами  РФ
Сухопутные войска, их состав и
предназначение
Военно-Морской Флот Ракетные
войска  стратегического
назначения
Воздушно-десантные войска

Космические войска
Другие войска

Решение ситуационн 
ых задач.
Индивидуал ьный 
опрос, работа по 
карточкам

населения. Средства 
индивидуальной защиты: 
средства защиты органов 
дыхания, средства защиты 
кожи, медицинские средства 
защиты и профилактики.

Военная организация нашего 
государства. Состав ВС РФ: 
виды и отдельные рода войск. 
Управление ВС. Военные 
округа. Сухопутные войска. 
Военно-Воздушные Силы

Военно-Морской Флот,
ракетные войска

стратегического назначения,
воздушно-десантные войска – 
состав, предназначение, 
вооружение, военная техника

Боевые традиции 
Вооруженных Сил России  
Патриотизм  и  верность
воинскому  долгу  –  качества
защитников Отечества
Дружба и войсковое 
товарищество – основа боевой 
готовности частей и 
подразделений

Решение ситуационн 
ых задач.
Индивидуал ьный 
опрос, работа по 
карточкам

Военнослужащий – защитник
Отечества. Отечество. 
Патриотизм. Воинский долг. 
Войсковое товарищество. 
Дружба. Особенности 
воинского коллектива.

Размещение и быт 
военнослужащих
Размещение военнослужащих
Распределение времени и 
повседневный порядок 
Сохранение и укрепление 
здоровья военнослужащих

Индивидуал ьный 
опрос, работа по 
карточкам
Проверочна я работа 
по разделу

Размещение, жизнь и 
быт военнослужащих 
воинской части.

Распределение времени и
повседневный порядок.

Примерный распорядок дня
войсковой части.

Сохранение и укрепление 



здоровья военнослужащих.
Суточный наряд. Обязанности 
лиц суточного наряда  
Суточный  наряд,  общие
положения
Обязанности дежурного по роте
Обязанности дневального по 
роте

Решение ситуационн 
ых задач

Проверочна я работа 
по разделу

Состав суточного полкового 
наряда. Суточный наряд роты
– общие положения. 
Обязанности должностных 
лиц суточного наряда роты.

Организация караульной 
службы  

Организация караульной 
службы, общие 
положенияЧасовой–лицо 
неприкосновенное Обязанности 
часового

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа

Несение караульной службы. 
Караул – определение, 
состав, задачи. Часовой и его 
неприкосновенность. 
Обязанности часового

Строевая подготовка
Строи и управление ими
Строевые приемы и движение 
без оружия
Выполнение  воинского
приветствия без оружия на месте
и в движении
Выход из строя и возвращение в 
строй. Подход к начальнику и 
отход от него
Строи  отделения,  развернутый
строй, походный строй
Выполнение воинского 
приветствия в строю на месте и в
движении

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа

Строй и его элементы. Виды
строев подразделений.

Строевая стойка. Выполнение
строевых команд. Движением
строевым и походным шагом.

Повороты на месте и в
движении. Выполнение

воинского приветствия без
оружия на месте и в движении
Выход из строя и 
возвращение в строй. Подход
к начальнику и отход от него
Развернутый и походный 
строй отделения. 
Перестроения на месте и в 
движении. Выполнение 
воинского приветствия в 
строю на месте и в движении.

Огневая  подготовка

Назначение  и  боевые  свойства
автомата Калашникова.
Порядок неполной разборки и 
сборки автомата Калашникова 
(пр.зан.)

Фронтальная работа 
Индивидуальная 
работа Автомат Калашникова: 

предназначение, ТТД, 
устройство. Порядок 
неполной разборки и сборки 
автомата Калашникова.



Приемы и правила стрельбы из 
автомата и пневматического 
оружия

Приемы и правила стрельбы из 
автомата и пневматического 
оружия
Приемы и правила стрельбы из 
автомата и пневматического 
оружия

Теория стрельбы из 
пневматического оружия. 
Изготовка к стрельбе. 
Прицеливание.  Производство
стрельбы.

Стрельба из пневматического 
оружия.

Тактическая подготовка  
Современный бой Обязанности 
солдата в бою Действия солдата 
в бою
Контрольное занятие за курс 10 
класса

Практическая работа: 
Современные 
обязанности солдата 
вбою.

Современный бой
Обязанности солдата в бою

Действия солдата в бою

Итоговое тестирование

Календарно – тематическое планирование

Дата 
проведения

№ 
урока

Раздел, тема урока Кол
ичес
тво 
часо
в

Дома
шнее 
задан
ие

План Факт

1. Обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни  Автономное пребывание 
человека в природной среде. Подготовка к 
автономному существованию в природной среде

3

1
§ 1-2 
читат
ь

2. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 
Обеспечение личной безопасности в 
криминогенных ситуациях.

1 § 3-4 
читат
ь

3. Правила личной безопасности при угрозе 
террористического акта. Уголовная 
ответственность за участие в террористической 
деятельности.

1 §5-6

4. Личная безопасность в условиях чрезвычайных
ситуаций

2
1

§7-8



ЧС природного характера, причины их 
возникновения и возможные последствия.  
Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности в условиях ЧС природного 
характера.

5. ЧС техногенного характера, причины их 
возникновения и возможные последствия. 
Рекомендации населению по обеспечению личной 
безопасности в условиях ЧС техногенного 
характера.

1 § 9-10
читат
ь

6. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера  
Военные  угрозы  национальной  безопасности
России.
Характер современных войн и вооруженных 
конфликтов

2
1

§ 11-
12  

7. Международный терроризм – угроза национальной
безопасности России.
Виды террористических актов, их цели и способы
осуществления.
Наркотизм и национальная безопасность России.

1 § 13-
15 
читат
ь

8. Нормативно-правовая база РФ по обеспечению 
безопасности личности  
Сохранение  и  укрепление  здоровья  –  важнейшая
составляющая  подготовки  молодежи  к  военной
службе и трудовой деятельности.
Основные инфекционные заболевания, их 
классификация и профилактика

1

1

§ 16-
17 
читат
ь

9. Здоровый образ жизни и его составляющие  
Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их 
влияние на работоспособность человека

2
1

§ 18-
19 
читат
ь

10. Значение двигательной активности и физической 
культуры для здоровья человека.Вредные 
привычки, их влияние на здоровье. Профилактика 
вредных привычек.

1 § 22-
23 
читат
ь

11. Гражданская оборона – составляющая часть 
обороноспособности страны  
Гражданская оборона, ее предназначение и 
основные задачи.

4

1

§ 24 
читат
ь

12. Основные виды оружия и их поражающих 
факторов. Оповещение и информирование 
населения о ЧС мирного и военного времени

1 § 25-
26 
читат
ь

13. Инженерная защита населения от  ЧС военного и
мирного времени
Средства индивидуальной защиты

1 § 27-
28 
читат
ь

14. Организация проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ в зоне ЧС. Организация 
гражданской обороны в образовательном 

1 § 27-
28 
читат



учреждении ь
15. . Вооруженные Силы Российской Федерации – 

защита нашего Отечества  
История создания Вооруженных Сил Российской 
Федерации

2

1

§ 31 
читат
ь

16. Памяти поколений – дни воинской славы России 1 § 32 
читат
ь

17. Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск  
Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и 
управление Вооруженными Силами РФ 
Сухопутные войска, их состав и предназначение

3
1

§ 33-
35 
читат
ь

18. Военно-Морской  Флот  Ракетные  войска
стратегического назначения
Воздушно-десантные войска 

1
§ 36-
38 
читат
ь

19. Космические войска
Другие войска

1 § 39-
40 
читат
ь

20. Боевые традиции Вооруженных Сил России  
Патриотизм  и  верность  воинскому  долгу  –
качества защитников Отечества
Дружба и войсковое товарищество – основа боевой
готовности частей и подразделений

1 § 41-
42 
читат
ь

21. Размещение и быт военнослужащих
Размещение военнослужащих

1
1

§ 43 
читат
ь

22. Распределение времени и повседневный порядок 
Сохранение и укрепление здоровья 
военнослужащих

1 § 44-
45 
читат
ь

23. Суточный наряд. Обязанности лиц суточного 
наряда
Суточный наряд, общие положения
Обязанности дежурного по роте
Обязанности дневального по роте

1
1

§ 46-
48 
читат
ь

24. Организация караульной службы  
Организация караульной службы, общие 
положения. Часовой–лицо неприкосновенное 
Обязанности часового

1
1

§ 49-
51 
читат
ь

25. Строевая подготовка.
Строи и управление ими
Строевые приемы и движение без оружия

3
1 § 52-

53
26. Выполнение воинского приветствия без оружия на

месте и в движении
Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 
начальнику и отход от него

1 § 54-
55 
читат
ь

27. Строи  отделения,  развернутый  строй,  походный
строй

1 § 56-
57 



Выполнение воинского приветствия в строю на 
месте и в движении

читат
ь

28. Огневая  подготовка
Назначение  и  боевые  свойства  автомата
Калашникова.
Порядок неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова (пр.зан.)

5
1

§ 58-
59 
читат
ь

29. Приемы и правила стрельбы из автомата и 
пневматического оружия

1 § 60 
читат
ь

30. Приемы и правила стрельбы из автомата и 
пневматического оружия

1 Меры
безоп
ас-
ности
при 
стрел
ьбе

31. Приемы и правила стрельбы из автомата и 
пневматического оружия

1 Меры
безоп
ас-
ности
при 
стрел
ьбе

32. Приемы и правила стрельбы из автомата и 
пневматического оружия

1 Меры
безоп
ас-
ности
при 
стрел
ьбе

33. Тактическая подготовка  
Современный бой Обязанности солдата в бою 
Действия солдата в бою

1
1

§ 61-
63  
читат
ь; 
подго
т-ся к
контр
ол. 
тесту

34. Контрольное занятие за курс 10 класса 1
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