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1. Пояснительная записка (5 класс). 
 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                       
от «17»  декабря  2010 г. № 1897. Зарегистрированном Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644) «Об утверждении                    
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».   

 Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 Авторской программы предметной лини учебников под редакций Ю.Л.Воробьѐва Москва 2012 год.  
 Рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю,   35 часов в год (в 9 классе 34 часа в год), на основе учебного плана                               

образовательного учреждения. 
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших функций этого этапа                                                             

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 
научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 
жизни, в том числе и за рамками учебного процесса. 

 

1.1.Используемая литература (УМК).  
1. ОБЖ. 6 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: 

Астрель , 2013. – 174 с.: ил. 

2. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

3. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

4. Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2008. 

5. Электронные пособия:  «Энциклопедия ОБЖ для детей»  «ИДД» 2008 г.;  «Энциклопедия для детей» «ИДД» 2008 г.;  Библиотека 

электронных наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» Москва 2003.                                                                          
 

 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета.    
2.1 Ожидаемый результат обучения способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера. 

2.2 Требованиях к уровню подготовки выпускников. 

2.2.1. Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению природной сроеды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

     2.2.2. Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций ; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 
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• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы  ; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности; 

• развитие умения выражать свои мысли,   слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений   взаимодействовать с окружающими, выполнять   различные   роли   во время и при ликвидации последствий ЧС.   

   2.2.3. Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и ЧС; о влиянии их на безопасность; о государственной системе обеспечения защиты населения от  ЧС; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и  ЧС; о  ЗОЖ; об оказании первой медицинской помощи; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

4. В трудовой сфере: 

• знания устройств, принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

6. В сфере физической культуры. 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

 умение оказывать первую медицинскую помощь. 
 

3.Содержание учебного предмета. 

Понятийная база и содержание   курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни и антитеррористического поведения. 

       Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, 

определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела. Количество тем может 

варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и  чрезвычайных ситуациях. 
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Модуль  включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 классах) – 31 час. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может изучаться в 7—9 классах). 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах  

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Знать/понимать   правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

•    способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия/ 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, 

действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

Уметь 
•    действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила 

поведения на воде, оказывать помощь утопающему; правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

•    действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; пользования приборами и инструментами; 

проявления бдительности и поведения при угрозе тер. акта; вызова в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

     Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи.  Решает задачи духовно-нравственного воспитания 

обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни сохранения и укрепления здоровья, а также умений 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни – 1 час. 

Раздел 2. Оказание первой медицинской помощи – 2 часа. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах 

здорового образа жизни,  об оказании первой медицинской помощи. 

Знать/понимать основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, 

действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

Уметь  оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; пользоваться средствами индивидуальной 

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

•    действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья. 
 

Контроль уровня обученности. 

       1. Тестовые задания  - 9.                   2. Устный опрос на каждом уроке.            3. Практические работы – 5.  



6 

 

Календарно-тематическое планирование  

5 класс 

 

№ Дата 
Корре-

ктировка 
Тема урока. 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 8 

1   Предмет ОБЖ в 5 классе. с.4-7. 

Модуль I. Раздел I. Личная безопасность в повседневной жизни-31 час. 

2   Опасные и чрезвычайные ситуации. §1 с.7-11. 

3   Как научиться выявлять и предвидеть опасность §3 с.13-18 

4   Какие службы защищают людей (население). §4 с.18-22 

5   Опасности в городе и в сельской местности §5 с.22-26 

6   Опасные ситуации в жилище §6 с.26-31 

7   Пожары в жилище §7 с.31-38 

8   Практическое занятие. 
Оповещение при пожаре и эвакуация 

§8 с.38-41 

9   Практическое занятие. 
Средства тушения пожаров 

§9 с.41-44 

10   Опасные газы §10 с.44-49. 

11   Затопление жилища §11 с.49-52 

12   Разрушения зданий §12 с.52-54 

13   Опасные ситуации на дорогах §14 с.64-68 

14   Участники дорожного движения. §14 с.68-77 

15   Безопасность в общественном и личном транспорте §15 с.77-82 

16   Правила поведения в метро §16 с.82-86 

17   Правила поведения на железнодорожном транспорте §17 с.86-90 

18   Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте §18 с.90-97 

19   Опасный лѐд §19 с.97-104 

20   Аварийные ситуации на воздушном транспорте §20 с.104-108 

21   Криминальные ситуации. Как защитить свой дом §21 с.108-116 

22   Криминальные ситуации на улице и в других местах §22 с.116-122 

23   Криминальные ситуации на улице и в других местах. Толпа.  §22 с.122-126 

24   Как защитить себя при угрозе террористического акта §23 с.126-130 

25   Нарушение экологического равновесия §24 с.130-134 
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26   За чистый воздух! §25 с.135-139 

27   Практическое занятие: Отработка учащимися действий по сигналу «Пожарная тревога».  Конспект  

28   Практическое занятие:  Виды кровотечения. Порядок наложения жгута. §30 с.159-162  

29   Практическое занятие: Назначение и состав противогаза. Отработка норматива №1. Конспект  

30   Вода - формула жизни! §26 с.140-145 

31   Загрязнение почвы §27 с.146-148 

32   Безопасный компьютер §29 с.153-155 

                                                  Модуль II.  Раздел I   Основы здорового образа жизни - 1час.      

      Раздел II    Оказание первой медицинской помощи – 2 часа 

33   Что следует знать об оказании первой помощи §30 с.159-164 

34   Помощь при термических и химических ожогах §31 с.164-168 

35   Правила здорового образа жизни §32 с.169-172 
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1. Пояснительная записка (6 класс). 
 

 Рабочая программа составлена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                       
от «17»  декабря  2010 г. № 1897. Зарегистрированном Минюстом России 01.02.2011, рег. № 19644) «Об утверждении                    
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».   

 Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 
 Авторской программы предметной лини учебников под редакций Ю.Л.Воробьѐва Москва 2012 год.  
 Рабочая программа рассчитана на  1 час в неделю,   35 часов в год (в 9 классе 34 часа в год), на основе учебного плана образовательного 

учреждения. 
Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной из важнейших функций этого этапа является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны научиться самостоятельно 
ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за 
рамками учебного процесса. 

1.1.Используемая литература (УМК).  
1. ОБЖ. 6 кл.: Учебник для общеобразоват. учреждений /М.П. Фролов. В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Б.И.Мишин; под. ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: 

Астрель , 2013. – 174 с.: ил. 

2. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся: 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката)  / А.Л. 

Рыбин, М.В. Маслов, Хренников ; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

3. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения: Учеб. наглядное пособие для  учащихся: 5-9 кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. 

Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

4. Рыбин А.Л. Обучение правилам  дорожного движения: пособие для  учителя: 5-9 кл. . / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2008. 

5. Электронные пособия:  «Энциклопедия ОБЖ для детей»  «ИДД» 2008 г.;  «Энциклопедия для детей» «ИДД» 2008 г.;  Библиотека 

электронных наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» Москва 2003.                                                                          

  
 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  
2.1.Ожидаемый результат обучения способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера. 

2.2.Требованиях к уровню подготовки выпускников. 

2.2.1. Личностными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению природной сроеды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

     2.2.2. Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 
• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций ; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы  ; 
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• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности; 

• развитие умения выражать свои мысли,   слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений   взаимодействовать с окружающими, выполнять   различные   роли   во время и при ликвидации последствий ЧС.   

   2.2.3. Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1. В познавательной сфере: 

• знания об опасных и ЧС; о влиянии их на безопасность; о государственной системе обеспечения защиты населения от  ЧС; об организации 

подготовки населения к действиям в условиях опасных и  ЧС; о  ЗОЖ; об оказании первой медицинской помощи; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

4. В трудовой сфере: 

• знания устройств, принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 

возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

6. В сфере физической культуры. 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;  

 умение оказывать первую медицинскую помощь. 
 

3.Содержание учебного предмета. 

Понятийная база и содержание   курса ОБЖ основаны на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-

правовых актов в области безопасности личности, общества и государства. 

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к наполнению 

содержания для формирования у учащихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового 

образа жизни и антитеррористического поведения. 

       Структурные компоненты программы представлены в двух учебных модулях, охватывающих весь объем содержания, 

определенный для основной школы в области безопасности жизнедеятельности. Каждый модуль содержит два раздела. Количество тем может 

варьироваться в зависимости от потребностей регионов в объеме определенного учебного времени. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.  Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной 

безопасности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и  чрезвычайных ситуациях. 

Модуль  включает два раздела. 
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Раздел 1. Основы комплексной безопасности (может изучаться в 5—9 классах) – 28 часов. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (может изучаться в 7—9 классах). 

 Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах  

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Знать/понимать   правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

•    способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия/ 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, 

действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

Уметь 
•    действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила 

поведения на воде, оказывать помощь утопающему; правильно вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

•    действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; пользования приборами и инструментами; 

проявления бдительности и поведения при угрозе тер. акта; вызова в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

     Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи.  Решает задачи духовно-нравственного воспитания 

обучаемых, формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни сохранения и укрепления здоровья, а также умений 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 2. Оказание первой медицинской помощи – 7 часов. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах 

здорового образа жизни,  об оказании первой медицинской помощи. 

Знать/понимать основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;   

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, 

действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

Уметь  оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; пользоваться средствами индивидуальной 

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

•    действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для сохранения и укрепления здоровья. 
 

Контроль уровня обученности. 

       1. Тестовые задания  - 9.                   2. Устный опрос на каждом уроке.            3. Практические работы – 6.  
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Календарно-тематическое планирование   

6 класс 

 

№ Дата 
Корре-

ктировка 
Тема урока. 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 5 

1    Предмет ОБЖ в 6 классе. с.7-9. 

Модуль I. Раздел I. Личная безопасность в повседневной жизни-31 час. 

2    Опасные и экстремальные ситуации, что к ним приводит? §1 с.9-14 

3    Как подготовиться к путешествию, чтобы избежать опасных ситуаций.          §2 с.14-20 

4    Причины мешающие успешно справиться с экстремальной ситуацией. §3 с. 20-28 

5    Влияние климата на человека. §4 с. 28-33 

6    Общие правила успешной акклиматизации. §5 с.33-38 

7    Если ты отстал от группы. § 6 с.38-41 

8    Если ты заблудился в лесу. § 7 с. 41-46 

9    Авария транспортного средства в безлюдном месте. § 8 с.46-50 

10    Практическое занятие. Способы подачи сигналов бедствия. §9 с. 50-54 

11    Практическое занятие. Ориентирование по компасу. § 10 с. 54-58 

12   Практическое занятие. Ориентирование по Солнцу, Луне и звездам. §11 с. 58-62  

13   Ориентирование по местным признакам. § 12 с. 63-66 

14   Как находить дорогу к жилью. § 13 с. 66-71 

15   Устройство временных укрытий. § 14 с. 71-73 

16   Постройка временных укрытий. §14 с. 73-76. 

17   Виды зимних укрытий. § 14 с. 76-80 

18   Практическое занятие  ориентирование на местности. Виды укрытий. § 10-14 

19   Место для костра. Добывание огня. § 15 с. 83-86 

20   Разжигание костра. § 15 с.86-88 

21   Типы костров. § 15 с.88-92 

22   Как компенсировать потерю воды организмом. § 17 с.96-99 

23   Поиск и добывание воды.  § 17 с.99-104 

24    Добывание пищи охотой и рыбной ловлей. § 18 с. 110-113 

25   Некоторые рецепты походных блюд. § 18 с. 113-116 

26   Как уберечься от поражения молнией. § 20 с. 130-134 

27   Практическое занятие:  Назначение и состав противогаза. Отработка норматива №1.  Конспект  
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28   Практическое занятие:   Отработка учащимися действий по сигналам, действующим в школе. §20 с.130-134  
Модуль II. 

      Раздел II    Оказание первой медицинской помощи – 2 часа 

29    Практическое занятие:    Порядок наложения жгута, закрутки. Конспект  

30   Аптечка, природные лекарственные средства.  с. 137-140  

31   Потертости и мозоли. Ссадины и порезы.  С. 140-143 

32   Закрытые травмы. Ушибы, растяжения, вывихи.  с. 143-146 

33   Первая помощь утопающему.  с. 160-162 

34   Тепловые и солнечные удары, обморожения.  с. 162-165 

35   Переноска пострадавшего без носилок.  с.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

7-й класс 
 

 

количество часов:  

 

всего- 35; 

в неделю- 1 час. 

 

Практические работы- 8. 

 
Учебник ОБЖ. 

 «Издательство Астрель» г. Москва 2013 год. 

Авторы: М.П Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Ю.Ю.Корнейчук, Б.И.Мишин. 

  Под редакцией Ю.Л.Воробъѐва. 

 

          Рассмотрено                                                             «Согласовано»                                                                    «Утверждаю» 

       на заседании МО.                                                Зам. директора по УВР.                                                     Директор МБОУ-СОШ 

          Протокол № ___                                                _______ О.Н.Кочанова                                                          с. Красное Знамя 

  «____»____________2016 г.                                       «____»____________2016 г.                             ________ Н.Н.Екатеринушкина 

   ______  ________________                                                                                                                         «____»____________2016 г. 

 

Принята на заседании педагогического совета 

Протокол № ___ «___» ____________ 2016 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности  VII класс. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и 

в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования. (программа 2004 г. авторы: А.Т Смирнов, 

Б.И.Мишин) 

Рабочая программа  рассчитана на 35 учебных часа, в том числе на проведение практических работ – _7_ часов. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н и к   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я: – Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. для учащихся 5, – кл.  общеобразовательных 

учреждений, авторы М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов под редакцией Ю.Л.Воробьѐва -  Москва АСТ; Астрель 2013 года. 

– Тематическое и поурочное планирование по основам безопасности жизнедеятельности. К учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Ю.Л.Воробьѐва (7 кл.). автор М.В.Галкина АСТ «Астрель» Москва; 

     д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: – Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности (комплект тестовых 

заданий для учащихся) 5-8 классов автор С.С.Соловьѐв издательство «Интеллект - центр» Москва 2000г.; 

– Основы безопасности жизнедеятельности. Методические пособия 5-9 классы авторы В.Н.Латчук, В.В.Марков  «Дрофа» Москва 2002 г.; 

– Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в школе 5-11 кл. В.Н.Латчук «Дрофа» Москва 2002 г; 

– Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. А.Т Смирнов Москва «просвещение» 2008 г. 

– Электронные пособия:  «Энциклопедия ОБЖ для детей»  «ИДД» 2008 г.;  «Энциклопедия для детей» «ИДД» 2008 г.;  Библиотека электронных 

наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» Москва 2003., «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы», «Сам себе МЧС.»                                                                          

    В настоящей  рабочей программе 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»; «О безопасности дорожного движения» и др.                                                                                                                                                                                                   

Содержание программы выстроено по трем линиям:  - Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их 

последствий; - ГО еѐ предназначение и задачи; - Социально-криминальные ситуации и безопасность человека; - Основы мед. знаний и ЗОЖ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися, правил обеспечения безопасности дорожного движения,  

правил безопасного поведения в доме, на природе, при ЧС природного  характера, правил оказания первой медицинской помощи. 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования.                                              

Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ      Знать/понимать: основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;  способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.  Уметь: действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом,  респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; вести себя в 

криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.                               
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  Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 

7 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Вид 

контроля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

проведения 

дата корректи
ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Предмет ОБЖ в 7 классе. 

(________) 

Урок 

формирова-

ния новых 

знаний. 

Часто человек становится жертвой природных 

катастроф. 

В 7 классе мы разберѐм опасные ситуации, 

связанные со стихийными природными явлениями. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

с. 3-4   

                                                              Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и безопасность человека. 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от их последствий 

2 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации ЧС.         (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

РСЧС еѐ предназначение и задачи.  Индивиду- 

альный 

опрос 

Тема 1 

с.9-15 

  

2. Наводнения 

3   Понятие наводнение. 

Классификация наводнений по 

причинам возникновения.           

Комбиниро-

ванный урок        

  Типы наводнений и их происхождение.  Индивиду- 

альный 

опрос 

Тема 

2.1-2.2 

с.15-19 

  

4   Классификация наводнений по 

масштабу.  (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Подразделение наводнений по повторяемости, 

наносимому ущербу, размерам. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 2.3 

с.19-22 

  

5   Поражающие  

факторы наводнений... 

Комбиниро-

ванный урок        

  Затопления, подтопления.  

Последствия наводнений. 

Индивиду-  

альный 

опрос по 

карточкам 

Тема 2.4  

с.22-25 

  

6   Мероприятия по защите от 

наводнений.  (________)   

Комбиниро-

ванный урок        

  Заблаговременные, оперативные мероприятия, 

прогнозирование. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 2.5 

с.25-27 

  

7   Практическое занятие: 

Действие населения при угрозе 

и во время наводнений. 

Практич. 

занятие. 

  Действия при наличии и отсутствии времени перед 

эвакуацией. Что необходимо взять. Самоэвакуация. 

Практичес-

кая 

отработка 

Тема 2.6 

с.27-30 

  

8   Повторение по теме: 

Наводнения. Поражающие 

факторы. 

Контрольная 

работа 
Типы наводнений и их происхождение. Действия 

при наличии и отсутствии времени перед 

эвакуацией. 

Контро-

льная 

работа 

Тема 

2.1-2.6 

 с.15-30 
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Действия населения. 

3. Ураганы, бури, смерчи. 

9   Ураганы, бури, смерчи. 

Основные понятия и 

классификация.          

(________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Бури, ураганы, смерчи относятся к опасным 

ветровым явлениям. Что представляют собой эти 

опасные природные явления. Основные определе- 

ния. Шкала Бофорта. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 3.1 

с.30-35 

  

10   Поражающие факторы и 

последствия ураганов, бурь, 

смерчей.  

        (________)   

Комбиниро-

ванный урок        

  Ураганы, бури, смерчи относятся к числу наиболее 

разрушительных природных явлений. Первичные и 

вторичные поражающие факторы. Бури, смерчи, 

снежные бури. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 3.3 

с.37-40 

  

11   Меры по защите и снижению 

последствий от ураганов, бурь 

и смерчей.  

Комбиниро-

ванный урок        

  Предварительные и оперативные защитные 

мероприятия 

Индивиду- 

альный 

опрос   

Тема 3.4 

с.40-42 

  

12  Практическое занятие: 
Действия населения во время 

бурь, ураганов и смерчей. 

Практич. 

занятие. 

  Действия населения во время бурь, ураганов и 

смерчей. 

  Оповещение населения, правила поведения при 

получении. 

Практичес- 

кая 

отработка 

Тема 

3.5.42-

47 

  

4. Землетрясения. 

13   Понятие землетрясения.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок 

  Ежегодно в мире фиксируется 500 тыс. 

землетрясений. Перечень наиболее сильных 

землетрясений 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 4.1 

с.47-49 

  

14   Причины возникновения 

землетрясений и их 

классификация.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок 

  Возникновение землетрясений, очаг, эпицентр 

землетрясения. 

  Сейсмограф. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 4.2 

с.49-52 

  

15   Основные характеристики 

землетрясений.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок 

Понятие «магнитуда», шкала Рихтера, шкала 

Меркалли (МSК-86). Сейсмическая область. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 4.3 

с.52-55 

  

16   Практическое занятие: 

Правила безопасного поведения 

во время землетрясения.  

Практич. 

занятие. 

Правила безопасного поведения во время 

землетрясения.  

Практиче- 

ская 

отработка. 

Тема 4.6 

с.62-65 

  

5. Цунами. 

17   Понятие цунами, причины 

возникновения цунами.  

   

Комбиниро-

ванный урок 

  Цунами относятся к морским опасным 

гидрологическим явлениям. Цунами на острове 

Парашир входящим в состав островов Курильской 

гряды. Причины возникновения цунами 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 

5.1-5.2 

с.65- 68 

  

18   Действия населения при Комбиниро-   Действия населения при заблаговременном Решение Тема 5.6   
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угрозе цунами.  

        (________)  

ванный урок оповещении, при внезапном возникновении. Как 

вести себя если цунами застала вас на улице. 

ситуацио- 

онных 

с.74-76 

6. Обвалы, оползни и сели 

19   Основные понятия, 

параметры, причины 

возникновения обвалов.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

 Понятия «обвалы», «оползни». 

Причины возникновения обвалов и оползней. 

Характеристики обвалов, оползней по мощности и 

масштабу. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 

6.1.1 

с.77-83 

  

20   Сели. 

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

 Сель. Виды селевых потоков, условия 

возникновения, характеристики и классификация 

селевых потоков. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 

6.1.2 

с.83-86 

  

21   Поражающие факторы 

обвалов, оползней, селей.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Поражающие факторы обвалов, оползней, селей. 

Ущерб наносимый сельскому хозяйству. 

Мероприятия по предупреждению обвалов, 

оползней, селей. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 6.2 

с.86-87 

  

22   Правила безопасного 

поведения при возникновении 

обвалов, оползней, селей.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Действия населения при заблаговременном 

оповещении, при внезапном возникновении. Что 

делать если ваш дом оказался на оползне. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 

6.1.1-6.4 

с.77-90 

  

23 Безопасное поведение при 

нахождении на территории 

объектов железнодорожного 

транспорта 

Комбиниро-

ванный урок        

 Опасные ситуации и правила безопасного 

поведения на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

 

Конспект 
  

7. Лесные и торфяные пожары. 

24   Понятие и классификация 

лесных и торфяных пожаров. 

 (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Лесные пожары являются наиболее 

многочисленными источниками ЧС природного 

характера, они наносят колоссальный ущерб 

государству и окружающей среде. Классификация 

лесных пожаров. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

Тема 

7.1-7.2 

с.92-96 

  

25   Причины возникновения и 

возможные последствия 

пожаров. 

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Основной причиной возникновения лесных пожа-

ров является безответственное  отношение людей. 

Поражающие факторы лесных пожаров. 

Последствия лесных пожаров. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 7.3 

с.96-98 

  

26   Предупреждение лесных и 

торфяных пожаров.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Профилактика лесных пожаров. Способы тушения 

лесных и степных пожаров. 

 Индивиду- 

альный 

опрос 

Тема 7.4 

с.98-101 

  

27   Тушение пожаров. Правила 

безопасного поведения.  

Комбиниро-

ванный урок        

  В пожароопасный сезон многое в жизни леса 

зависит от нас. Организация работ по тушению 

Индивиду- 

альный 

Тема 7.5 

с.101-
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        (________)  пожара. 

 

опрос  105 

1.4. Г.О. еѐ предназначение и задачи 

28   Практическое занятие: 

Противогаз, назначение, 

состав, отработка норматива 

№1. 

Практич. 

занятие. 

Противогаз, назначение, состав, отработка 

норматива №1. 

Практичес- 

кая 

отработка. 

Конспек

т. 

  

29  Практическое занятие: 

Отработка учащимися 

действий по сигналу «По- 

жарная тревога»    

Практич. 

занятие. 

Отработка учащимися действий по сигналу       

«Пожарная тревога»    

Практичес- 

кая 

отработка. 

Тема 7.4 

с.98-101 

  

30   Практическое занятие: 

Порядок наложения жгута, 

закрутки. 

Практич. 

занятие. 

Порядок наложения жгута, закрутки. Практичес- 

кая 

отработка. 

Тема 7.5 

с.101-

105 

  

Глава 2. Социально-криминальные ситуации и безопасность человека. 

31  Основы безопасности 

поведения в толпе.  

        (________)   

Комбиниро-

ванный урок        

  Правила безопасного поведения в толпе. Психоло- 

гическая картина толпы. Поведение толпы при 

возникновении паники. Рекомендации по правилам 

безопасного поведения в толпе. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 

9.1-9.3 с. 

112-115 

  

32  Терроризм и безопасность 

человека.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Поведение человека при захвате его террористами. 

Меры безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 9.4 

с115-118 

  

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.   

 Глава 3. Первая помощь при ранениях и травмах. 

33   Виды ран, первая помощь при 

ранениях.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Рана- это нарушение целостности кожного 

покрова... Виды ран. самая опасная раневая 

инфекция – столбняк. Первая помощь. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

11. 

с.124-

126 

  

34   Практическое занятие: 
Правила наложения повязок.. 

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Правила наложения повязок.. 

 

Практичес- 

кая 

отработка. 

12 с.126-

127 

  

Глава 4. Основы здорового образа жизни. 

35 Факторы, разрушающие 

здоровье. Табакокурение.         

(________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Вредные привычки и их негативное влияние на 

здоровье. Табакокурение и его последствия для 

организма курящего и окружающих. 

Индивиду- 

альный 

опрос  

14 с. 

133-134 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

8-й класс 
 

 

количество часов:  

всего- 35; 

в неделю- 1 час. 

 

 

Практические работы- 5. 

 
 Учебник ОБЖ. 

 «Издательство Астрель» г. Москва 2013 год. 

Авторы: М.П Фролов, В.П.Шолох, М.В.Юрьева, Ю.Ю.Корнейчук, Б.И.Мишин. 

  Под редакцией Ю.Л.Воробъѐва. 

  

 

          Рассмотрено                                                             «Согласовано»                                                                    «Утверждаю» 

       на заседании МО.                                                Зам. директора по УВР.                                                    Директор МБОУ-СОШ 

          Протокол № ___                                                _______ О.Н.Кочанова                                                          с. Красное Знамя 

  «____»___________2016  г.                                       «____»___________2016 г.                                ________ Н.Н.Екатеринушкина 

  ______ ________________                                                                                                                        «____»____________2016 г. 

Принято на заседании педагогического совета 

Протокол № ___ «___» ____________ 2016 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности  VIII класс. 

Пояснительная записка 
Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и в 

соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования. (программа 2004 г. авторы: А.Т Смирнов, 

Б.И.Мишин) 

Рабочая программа  рассчитана на 35 учебных часа, в том числе на проведение практических работ – _7_ часов. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н и к   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я: – Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. для учащихся 5, – кл.  общеобразовательных 

учреждений, авторы М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов под редакцией Ю.Л.Воробьѐва -  Москва АСТ; Астрель 2013 года. 

– Тематическое и поурочное планирование по основам безопасности жизнедеятельности. К учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией Ю.Л.Воробьѐва (7 кл.). автор М.В.Галкина АСТ «Астрель» Москва; 

     д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: – Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности (комплект тестовых заданий 

для учащихся) 5-8 классов автор С.С.Соловьѐв издательство «Интеллект - центр» Москва 2000г.; 

– Основы безопасности жизнедеятельности. Методические пособия 5-9 классы авторы В.Н.Латчук, В.В.Марков  «Дрофа» Москва 2002 г.; 

– Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в школе 5-11 кл. В.Н.Латчук «Дрофа» Москва 2002 г; 

– Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. А.Т Смирнов Москва «просвещение» 2008 г. 

– Электронные пособия:  «Энциклопедия ОБЖ для детей»  «ИДД» 2008 г.;  «Энциклопедия для детей» «ИДД» 2008 г.;  Библиотека электронных 

наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» Москва 2003., «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы», «Сам себе МЧС.»                                                                          

    В настоящей  рабочей программе 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»; «О безопасности дорожного движения» и др.                                                                                                                                                                                                   

Содержание программы выстроено по следующим направлениям:                                                                                                                                                                      

.      Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера; ГО еѐ предназначение и задачи; Опасные ситуации возникающие в повседневной жизни, 

правила безопасного поведения..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися, правил обеспечения безопасности дорожного движения,  правил 

безопасного поведения в доме, на природе, при ЧС природного  характера, правил оказания первой медицинской помощи. 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования.                                              

Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ      Знать/понимать: основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера;  способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, 

воды и пищи, сооружение временного укрытия.  Уметь: действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  оказывать первую медицинскую помощь при 

ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  респиратором, ватно-марлевой 

повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 
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 Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 

8 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Вид 

контроля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

проведения 

дата корректи
ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Предмет ОБЖ в 8 классе. 

(________) 

Урок 

формирова-

ния новых 

знаний. 

Проблема увеличения числа техногенных аварий и 

катастроф актуальна для всего мира 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

с. 3-4   

Раздел 1. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. Безопасность и защита человека. 

 Глава 1. Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 

2   Понятия аварии, катастрофы, 

чрезвычайные ситуации тех- 

ногенного характера и их 

классификация.   (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

    Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и их 

классификация 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 1.1 

с.11-17 

  

3   Основные причины и стадии 

развития техногенных 

происшествий  (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Этапы перерастания аварии в ЧС. Основные 

причины возникновения опасных ситуаций в 

промышленности и на транспорте.  

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 1.3 

с.21-24 

  

Глава 2. Пожары и взрывы.   

4   Пожары. 

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Пожары и взрывы -  самые распространѐнные 

источники ЧС техногенного характера. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 2.1 

с.24-37 

  

5   Взрывы. 

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Взрывы, в результате чего они происходят, 

взрывоопасные объекты. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 2.2 

с.37-42 

  

6   Возможные последствия 

пожаров и взрывов. 

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Первичные и вторичные поражающие факторы 

пожаров и взрывов. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 2.4 

с.47-49 

  

7   Практическое занятие: 

Правила поведения при 

пожарах и взрывах.  

Практич. 

занятие 

  Правила поведения при пожарах и взрывах.  Практичес- 

кая 

отработка 

Тема 2.5 

с.49-52 

  

Глава 3. Аварии с выбросом опасных химических веществ. 

8  Опасные химические вещества 

и объекты.     (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

 В РФ в настоящее время производится и 

используется около 70 000 химических соединений, 

Решение 

ситуацио- 

Тема 3.1 

с.52-55 
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из которых 3 500 наиболее широко онных 

задач 

9   Характеристика АХОВ.  

        (________)   

Комбиниро-

ванный урок        

  Классификация АХОВ по степени опасности для 

человека, характеру воздействия на человека. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 3.2 

с.55-58 

  

10   Характеристика АХОВ.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Наиболее часто к тяжѐлым последствиям с гибелью 

людей приводят выбросы аммиака и хлора. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 3.2 

с.58-61 

  

11   Причины и последствия 

аварий на ХОО.        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Несмотря на принимаемые меры безопасности, 

полностью исключить вероятность возникновения 

аварий на ХОО невозможно. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 3.3 

с.61-68 

  

12   Правила поведения и 

защитные меры при авариях на 

ХОО.        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Заблаговременные мероприя- тия по защите 

населения, средства индивидуальной защиты, 

порядок действий при угрозе химического 

заражения местности. 

Индивиду-

альный опрос 

и  практичес-

кая отработка 

Тема 3.4 

с.68-77 

  

13   Практическое занятие: 
Правила поведения и действие 

населения при авариях на ХОО. 

Практич. 

занятие 

Правила поведения и действие населения при 

авариях на ХОО. 

практичес-

кая 

отработка 

Тема 3.4 

с.68-77 

  

Глава 4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

14   Радиоактивность и 

радиационно-опасные объекты.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Понятия «радиоактивность», «РОО». Наиболее 

крупные радиационные аварии. РОО в Российской 

Федерации.   

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 4.1 

с.82-87 

  

15   Международная шкала оценки 

происшествий на АЭС.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Понятие «радиационная авария». Международная 

шкала оценки аварий на АЭС. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 

4.1.1 

с.88-90 

  

16   Естественная 

радиоактивность.      (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Все живое на Земле подвергается естественному 

облучению как внешнему так и внутреннему. 

Индив. 

опрос. 

Тема 4.3 

с.94-98 

  

17   Характеристика очагов 

поражения при радиационных 

авариях.        (________)  

Комбиниров

анный урок        

  Поражающие факторы при радиоактивном 

заражении, особенности радиоактивного заражения 

местности, зоны радиоактивного заражения 

местности. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 4.4 

с.98-102 

  

18   Правила поведения и действия 

населения  при радиационных 

авариях.        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  При возникновении угрозы радиоактивного 

загрязнения органы ГО и ЧС оповещают население. 

Способы оповещения. Действия населения. 

Подготовка к эвакуации. Преодоление заражен. 

Индивиду-

альный опрос 

и  практичес-

кая отработка 

Тема 4.5 

с.102-

105 

  

19   Практическое занятие: 
Правила поведения и действия 

Практич. 

занятие 

  Способы подачи сигнала «Внимание всем» и 

порядок действий по сигналам.  

Индивиду-

альный опрос 
Тема 4.5 

с.105-
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населения при радиационных 

авариях.  

и  практичес-

кая отработка 
108 

Глава 5. Гидродинамические аварии. 

20   Гидродинамические аварии и 

гидротехнические сооружения.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  На территории РФ в н.вр. эксплуатируются более 

30 000 водохранилищ многие из них 10-ки лет 

эксплуатируются без должного обслуживания. Чис- 

леность  населения проживающих в опасных зонах 

превышает 7 млн. человек. 

Индивиду-

альный 

опрос  

Тема 5.1 

с.109-

112 

  

21   Причины и виды 

гидродинамических аварий.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Разрушения ГТС происходит в результате действий 

сил природы, износа и старения оборудования или 

воздействия человека, а также из – за ошибок при 

строительстве ГТС 

Индивиду-

альный 

опрос  

Тема 5.2 

с.1112-

116 

  

22   Последствия 

гидродинамических аварий.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Первичные и вторичные поражающие факторы 

гидродинамических аварий. Оценка материальных и 

людских потерь. 

Индивиду-

альный 

опрос  

Тема 5.3 

с.1116-

118 

  

23   Меры по защите населения от 

последствий гидродинами- 

ческих аварий.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Опыт показывает – материальный ущерб от аварий 

значительно уменьшается: при наличии прогноза; 

хорошо налаженной службы оповещения, высокой 

организованности и обученности населения и служб 

спасения. 

Индивиду-

альный 

опрос  

Тема 5.4 

с.118-

120 

  

24   Правила поведения населения 

при угрозе и во время 

гидродинамических аварий.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Граждане проживающие в опасных зонах должны 

находиться в постоянной готовности к 

возникновению ЧС. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 5.4 

с.120-

123 

  

Глава 6. Нарушение экологического равновесия. 

25   Экология и экологическая 

безопасность.  

        (________)  

Комбиниров

анный урок        

  Решая свои задачи человек на- чал создавать 

взамен естественной природной среде 

искусственную среду (техносферу), ставшую 

основным источником опасности для всего живого 

на Земле. 

Индивиду-

альный 

опрос  

Тема 6.1 

с.123-

132 

  

26   Загрязнение атмосферы.  

        (________)   

Комбиниро-

ванный урок        

  Биосфера. Атмосфера, Основные источники 

загрязнения атмосферы. Предназначение озонового 

слоя. 

Индивиду-

альный 

опрос  

Тема 6.3 

с.134-

137 

  

27   Загрязнение почв.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Понятия «литосфера», «почва». Наиболее опасные 

загрязнители почв. 

Индивиду-

альный 

опрос  

Тема 6.4 

с.137-

140 

  

28   Загрязнение природных вод.  Комбиниро-   Основные потребители воды. Основные Индивиду- Тема 6.5   
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        (________)  ванный урок        загрязнители воды. 

Понятие ПДК, 

альный 

опрос  

с.140-

146 

1.4. Г.О. еѐ предназначение и задачи. 

29   Практическое занятие: 

Отработка действий по 

сигналам, действующим в 

школе. 

Практич. 

занятие 

Отработка действий по сигналам, действующим в 

школе. 

Практичес- 

кая 

отработка. 

Тема 6.3 

с.1134-

137 

  

30 Практическое занятие: 
Отработка нормативов №1, 

№2. 

Практич. 

занятие 

Отработка нормативов №1, №2. Практичес- 

кая 

отработка. 

Тема 6.5 

с.140-

146 

  

Раздел II. Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни, правила безопасного поведения. 

 Глава 1. Безопасное поведение на улицах и дорогах 

31   Правила для велосипедистов.   

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Виды велосипедов. Правила дорожного движения. 

Велосипедисту запрещается. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 1.1 

с.153-160 
  

32   Безопасность в общественных 

местах.        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Что делать если к вам подошли хулиганы, как 

получить помощь со стороны. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 

1.4.1 

с.175-177 

  

33 Безопасное поведение при 

нахождении на территории 

объектов железнодорожного 

транспорта 

Комбиниро-

ванный урок        

 Опасные ситуации и правила безопасного 

поведения на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

 

Конспект 
  

 

34   Первая помощь пострадавшим 

от АХОВ.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Последовательность оказания IМП при отравлении 

АХОВ. Меры предосторожности при оказании IМП. 

Практичес- 

кая 

отработка. 

Тема 3.6 

с.77- 82 

  

35   Первая помощь при 

отравлении газами и 

средствами бытовой химии. 

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  Профилактика отравлений Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Конспект    
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9-й класс 
 

количество часов:  

всего- 34; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности  IX класс. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и 

в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования. (программа 2004 г. авторы: А.Т Смирнов, 

Б.И.Мишин) 

Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часа, в том числе на проведение практических работ – _7_ часов. 

Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н и к   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я: – Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. для учащихся 5, – кл.  общеобразовательных 

учреждений, авторы М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов под редакцией Ю.Л.Воробьѐва -  Москва АСТ; Астрель 2013 года. 

– Тематическое и поурочное планирование по основам безопасности жизнедеятельности. К учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» 

под редакцией Ю.Л.Воробьѐва (7 кл.). автор М.В.Галкина АСТ «Астрель» Москва; 

     д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а: – Тематический контроль по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности (комплект тестовых 

заданий для учащихся) 5-8 классов автор С.С.Соловьѐв издательство «Интеллект - центр» Москва 2000г.; 

– Основы безопасности жизнедеятельности. Методические пособия 5-9 классы авторы В.Н.Латчук, В.В.Марков  «Дрофа» Москва 2002 г.; 

– Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в школе 5-11 кл. В.Н.Латчук «Дрофа» Москва 2002 г; 

– Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе. А.Т Смирнов Москва «просвещение» 2008 г. 

– Электронные пособия:  «Энциклопедия ОБЖ для детей»  «ИДД» 2008 г.;  «Энциклопедия для детей» «ИДД» 2008 г.;  Библиотека электронных 

наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» Москва 2003., «Чрезвычайные приключения Юли и Ромы», «Сам себе МЧС.»                                                                          

    В настоящей  рабочей программе 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»; «О безопасности дорожного движения» и др.   

 Содержание программы выстроено по следующим направлениям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни;  Г.О. еѐ 

предназначения и задачи;  порядок оказания первой медицинской помощи. 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися, правил обеспечения безопасности дорожного движения,  

правил безопасного поведения в доме, на природе, при ЧС природного  характера, правил оказания первой медицинской помощи. 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования.                                               

 

Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ      Знать/понимать: основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;  способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов 

бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия.  Уметь: действовать при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом,  респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; вести себя в 

криминогенных ситуациях и в местах большого  
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 Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 

9 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Вид 

контроля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

проведения 

дата корректи
ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Формирование культуры 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Урок 

формирования 

новых знаний. 

Первоочередная задача- подготовка подростков к 

жизни в реальном мире.   

Решение 

ситуационных 

 задач 

с. 7-11   

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Глава 1.  Национальная безопасность России в современном мире. 

2    Россия в мировом 

сообществе и национальная 

безопасность    (________)  

Комбиниров

анный урок        

   Национальная безопасность – это состояние 

защищенности личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. 

Индивиду-

альный опрос  
 § 1  

с.11-16 

  

3     Национальные интересы 

России.             (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

   Долгосрочные национальные интересы. 

Стратегические цели в области повышения качества 

жизни, здравоохранении, культуре, экологии 

Решение 

ситуационных 

 задач 

 § 2       

с.16-22 

  

4  Основные угрозы националь-
ным интересам России и пути 
обеспечения еѐ безопасности             
(________)  

Комбиниро-

ванный урок        

   Национальная безопасность зависит от экономи-

ческого потенциала страны и эффективности 

функционирования системы ее обеспечения. 

Национальная оборона. Гос. Безопасность. 

 Индивиду-

альный опрос 
 § 3       

с. 23-27 

  

5 Организация обороны 
Российской Федерации. 
(______) 

Комбиниро-

ванный урок        

Основные направления организации обороны. 

Полномочия Президента. Вооруженные силы РФ. 

Военное положение. 

Индивиду-

альный опрос 

тест 

§ 4        

с.27-31 

  

6 Правовые основы обороны 
государства и воинской обязан-
ности граждан. (______) 

Комбиниро-

ванный урок        

Понятие «Оборона», воинская обязанность, 

мобилизация, военное положение, военное время. 

Первоначальная постановка на воинский учет. 

Индивиду-

альный опрос 

тест 

§ 5        

с.32-38 

  

7 Правовые основы обороны 
государства и воинской обязан-
ности граждан. (______) 

Комбиниро-

ванный урок        

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Призыв на военную службу. 

Индивиду-

альный опрос 

тест  

§ 5        

с.38-42 

  

 Глава 2.   Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

8 МЧС России.   
        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

  История МЧС России. Основные задачи МЧС 

России. Функции МЧС России.   

 Индивиду-

альный опрос 

тест  

§ 6        

с.43-59 

  

9     Единая государственная Комбиниро-   Задача РСЧС. Индивиду- § 7          
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система предупреждения и 
ликвидации ЧС  (РСЧС), 
еѐ структура и задачи. (______)  

ванный урок        Структура РСЧС. 

Режимы функционирования РСЧС.  

альный опрос   с.59-65 

10 Законодательные, нормативные 

и правовые основы обеспечения 

безопасности            (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Законодательные основы обеспечения безопасности. 

Профилактика возникновения ЧС техногенного 

характера.    

Индивиду-

альный опрос     
§ 8        

с.65-67 

  

11 Гражданская оборона — 

составная часть обороноспособ-

ности страны   (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

ГО является составной частью обороноспособности 

страны. Задачи гражданской обороны     

Решение 

ситуационных 

задач 

§ 9        

с.67-69 

  

12 Современные средства пораже-

ния, их поражающие факторы,  

.         (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

ОМП – это оружие которое несет с собой больщие 

человеческие жертвы. Ядерное оружие. 

Индивиду-

альный опрос 

 

§ 10       

с.69-74 

  

13 Химическое, 

бактериологическое оружие.         

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Химическое оружие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Индивиду-

альный опрос 

тест 

§ 10       

с.74-80 

  

14 Основные мероприятия ГО по 

защите населения от ЧС мирно-

го и военного времени 

Комбиниро-

ванный урок        

Организация ГО на объекте (в школе). Основные 

мероприятия ГО по защите населения. 

Индивиду-

альный опрос 

тест 

§ 11       

с.80-89 

  

15 Защитные сооружения ГО. 

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Направления инженерно-технических мероприятий 

ГО. Убежища. ПРУ. Простейшие укрытия. Понятия 

«эвакуация», «рассредоточение». 

Решение 

ситуационных 

 задач 

§ 12       

с.89-93 

  

16 СИЗ органов дыхания и 

кожного покрова. 

Практич. 

занятие 

Состав противогаза. Нормативы №1, №2. 

Состав ОЗК. Нормативы №3а, №3б.  

Опрос, 

практическая 

отработка 

§ 12       

с.93-95 

  

17 Чрезвычайные ситуации 

мирного времени. 

Комбиниро-

ванный урок        

ЧС природного характера. 

ЧС техногенного характера. 

Решение 

ситуационных 

 задач 

§13 с. 95  

-106 

  

Глава 3. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации.   

18   Терроризм и безопасность 

человека.  (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

 Терроризм: основные понятия и признаки, 

разновидности.  

Решение 

ситуационных 

 задач  

§15 с.114        

-106 

  

Раздел II. ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

19 Понятие о здоровье. (_______) Комбиниро-

ванный урок        

Физическое здоровье. 

Духовное здоровье. 

Индивиду-

альный опрос 

тест 

§17 с.129        

-130 

  

Глава 4. Факторы, разрушающие здоровье. 

20 Табакокурение и его вред. Комбиниро- Вид табакокурения. Заболевания вызванные Индивиду- §18с.130         
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(_______) ванный урок        табакокурением. Первая помощь при отравлении. альный опрос  -138 

21 Алкоголь и его вред. (_______) Комбиниро-

ванный урок        

Влияние алкоголя на организм человека. Первая 

помощь при отравлении алкоголем. 

 Индивиду-

альный опрос 

тест 

§19с.138        

-142 

  

22 Наркотики и их вред. (______) Комбиниро-

ванный урок        

Влияние наркотика на организм человека. 

Первая помощь  

   §20с.142        

-147 

  

 Глава 5. Факторы, формирующие здоровье человека. 

23 Рациональное питание. 

(______) 

Комбиниро-

ванный урок        

Принципы рационального питания. Калорийность 

пищевых продуктов.  

Индивиду-

альный опрос 

тест 

§21с.147        

-154 

  

24 Принципы правильного 

питания. Подбор продуктов. 

(______) 

Комбиниро-

ванный урок        

 Нормы полноценного питания. Белки, жиры, 

углеводы, витамины.      

Индивиду-

альный опрос 
§21,22        

151-158 

  

25 Гигиена одежды. 

(______) 

Комбиниро-

ванный урок        

Гигиенические свойства одежды. Искусственные и 

синтетические волокна. 

Индивиду-

альный опрос 
§24с.168        

-170. 

  

26 Занятие физической культурой. 

(______) 

Комбиниро-

ванный урок        

Анаэробные, анаэробные упражнения. Четыре 

главных правила при выполнении упражнений. 

 

Индивиду-

альный опрос 
§25с.171       

-176. 

  

27 Туризм как вид активного 

отдыха. (_______) 
Практич. 

занятие 

Туризм – вид активного отдыха. Рюкзак, палатка, 

НАЗ, одежда, обувь, костер, ориентирование. 

 

Практичес- 

кая отработка 
§26с.176       

-192 

  

1.4 ГО еѐ предназначение и задачи. 

28   Практическое занятие: 

Действия учащихся по сигналам 

оповещения. 

Практич. 

занятие 

Действия учащихся по сигналам оповещения. Практичес- 

кая отработка 
Конс-

пект  

  

29   Практическое занятие: 

Отработка нормативов №1,2. 
Практич. 

занятие 

Отработка нормативов №1,2. Практичес- 

кая отработка 
Конс-

пект 

  

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы. 

30 Рекомендации специалистов 

МЧС по действиям в чрезвы-

чайных ситуациях. (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Правила поведения при химической, радиационной, 

гидродинамической аварии, аварии на транспорте. 

Индивиду-

альный опрос 
§27с.193       

-204 

  

31 Рекомендации специалистов 

МЧС по действиям в чрезвы-

чайных ситуациях. (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

 Правила поведения при пожаре, землетрясении, 

метели, во время гололеда, жары, грозы, 

наводнения, бурь, ураганов, пожаров в доме  

Индивиду-

альный опрос 

тест 

§27с.204      

-214 

  

32 Правила оказания первой 

помощи. 

Комбиниро-

ванный урок        

Главные действия первой помощи. Виды травм. 

Первая медицинская помощь при травмах. 

Индивиду-

альный опрос 

тест 

§28с.215      

-217 

  

33 Правила оказания первой Комбиниро- Причины остановки дыхания. Индивиду-

альный опрос 
§28с.217        
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помощи. Искусственное 

дыхание.  (________) 

ванный урок        Виды ИВЛ. 

Порядок проведения искусственного дыхания. 

тест -218 

34 Правила оказания первой 

помощи. Непрямой массаж 

сердца.  (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Причины остановки сердца. 

Порядок проведения НМС. 

Индивиду-

альный опрос 

тест 

§28с.218     

-220 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

10-й класс 
 

 

количество часов:  

всего- 35; 

в неделю- 1 часа. 

 

 

Практические работы- 5. 

 
Учебник ОБЖ. 

Издательство Астрель г. Москва 2010 год. 

Авторы: М.П Фролов, Е.Н. Литвинов, Аэ.Т.Смирнов и др. 

под редакцией Ю.Л.Воробьѐва 

 

          Рассмотрено                                                             «Согласовано»                                                                    «Утверждаю» 

       на заседании МО.                                                Зам. директора по УВР.                                                    Директор МБОУ-СОШ 

          Протокол № ___                                                _______ О.Н.Кочанова                                                          с. Красное Знамя 

  «____»___________2016 г.                                       «____»____________2016 г.                               ________ Н.Н.Екатеринушкина 

 ______ _______________                                                                                                                         «____»____________2016 г. 

 

Принято на заседании педагогического совета 

Протокол № __ «___» _____________ 2016 г. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности 

X- класс. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и 

в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования. (программа 2004 г. авторы: А.Т Смирнов, 

Б.И.Мишин) 

Рабочая программа  рассчитана на 35 учебных часа  в 10 классе (1 часа в неделю), в том числе на проведение практических работ – _5_ часов.            

     Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н и к   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я:– Основы безопасности жизнедеятельности: 10 – кл. , авторы М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов  -  Москва 

АСТ; Астрель 2010 года.– «Мультимедия Технологии и Дистанционное Обучение» ОБЖ 10 класс. 

     д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а и пособия:– Основы безопасности жизнедеятельности: 10 – кл. , авторы А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

В.А Васнев  -  Москва  «Просвещение»  2006 года.– Оценка качества знаний подготовки выпускников средней полной школы. авторы Г.А 

колодницкий, В.Н.Латчук Москва «Дрофа» 2001 г.– Библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 

Москва 2003.                                                                          .     В настоящей рабочей программе 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»; 

Содержание программы выстроено по следующим направлениям:  обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; оказание 

первой медицинской помощи; основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. государственная система обеспечения 

безопасности населения;  основы обороны государства и воинская обязанность.  

      В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися  правил безопасного поведения в доме, на природе, при ЧС 

природного и техногенного характера, правил оказания первой медицинской помощи, основ военной службы. Итоговый и промежуточный (в конце 

полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования.                                                                                                                         

.    Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ      Знать/понимать - основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения;  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС; основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;      Уметь: - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера , навыками в области гражданской обороны; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе.              Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для военной службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 
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10 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Вид 

контроля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

проведения 

дата корректи

ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   Предмет ОБЖ в 10 классе. 

Урок формирования новых 

знаний.                   (________) 

Урок форми-

рования но-

вых знаний.                    

Первоочередная задача- под- готовка подростков к 

жизни в реальном мире.   

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

с. 3-4   

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Глава 1. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного поведения. 

2 Практическое занятие:   
Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в 

природе. 

Практич. 

Занятие.  

 Меры профилактики и подготовки к безопасному 

поведению в условиях автономного существования. 

Ориентирование. 

Практичес- 

кая отработка 

(10 мин) 

Тема 

1.1.с.9-

14. 

  

3 Правила поведения в ситуациях 

кри  мино-генного характера.  

        (________)  

Комбинир-

ованный 

урок        

Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 

1.2.с.14-

17. 

  

4  Правила поведения в условиях 

ЧС природного и техногенного 

характера. 

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 

1.3.с.22-

29. 

  

5  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.         

(________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. 

 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 

1.6.с.36-

40. 

  

Глава 2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 

6  Г.О.: основные понятия,  

определения и задачи.         

(________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Гражданская оборона, история ее создания, 

предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих действий.  

Тест  

  

Тема 

2.1.с.43-

46. 

  

7   Современные средства 

поражения.  

Ядерное оружие.   (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 

взрыва.  

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 

2.2.с.46-

49. 

  

8  Химическое оружие.         

(________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Химическое оружие, средства доставки, состояния в 

котором могут находиться ОВ. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 

2.2.с.58-

60. 
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9  Бактериологическое оружие.         

(________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Виды бактериологического оружия. Понятия: 

«эпидемия», «карантин», «обсервация». 

Тест  

(ИКТ) 

Тема 

2.2.с.63-

66. 

  

10  Оповещение населения.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Система оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание 

всем!».  

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 

2.3.с.71-

73. 

  

11  Организация инженерной 

защиты. Убежища.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение  убежищ. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 

2.4.с.73-

76. 

  

12 Практическое занятие:   
Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания. 

Практич. 

работа 

Назначение, устройство противогаза, виды 

противогазов. 

Индивиду-

альный 

опрос Тест  

Тема 

2.5.с.85-

95. 

  

13   Практическое занятие: 
Средства защиты кожи.  

           (________)  

Практич. 

работа 

Общевойсковой защитный комплект. Назначение. 

Состав. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 

2.5.с.98-

102.  

  

14  Практическое занятие: 
Отработка нормативов по 

ОМП №1, №2.  

Практич. 

работа 

Отработка нормативов по ОМП №1, №2.  Практичес- 

кая 

отработка 

норматива 

Тема 

2.5.1.с.8

5-98. 

  

15 Организация проведения 

аварийно- спасательных работ в 

зоне ЧС.   (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Организация и основное содержание аварийно-

спасательных работ. Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах заражения 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 

2.6.с.104

-118. 

  

16 Безопасное поведение при 

нахождении на территории 

объектов ж.д. транспорта 

Комбиниро-

ванный урок        

 Опасные ситуации и правила безопасного 

поведения на объектах железнодорожного 

транспорта. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

 

Конспект 
  

17 Практическая работа:  
Организация ГО в 

общеобразовательном 

учреждении.            (________)  

Практич. 

работа 

План гражданской обороны образовательного 

учреждения. Обязанности обучаемых.  

Отработка правил поведения в случае получения 

сигнала о ЧС. Отработка навыков поведения 

учащихся при получении сигнала о ЧС. (15 мин) 

Практичес-

кая работа. 

  

Тема 

2.7.с.118

-119. 

  

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

18  Основные инфекционные 

заболевания (классификация).  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции.  

дивиду-

альный 

опрос, тест 

Тема 

3.2.с.129

-133. 

  

19  Понятие об иммунитете.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

 Врожденный, приобретенный (активно и пассивно 

приобретенный иммунитет)  

идивиду-

альный 

Тема 

3.3.с.143
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опрос, тест -147. 

20  Профилактика инфекционных 

заболеваний.        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

идивиду-

альный 

опрос, тест 

Тема 

3.4.с.147

-151. 

  

Глава 4. Основы здорового образа жизни. 

21  ЗОЖ и его составляющие.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Здоровый образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека, направленная на укрепление и 

сохранение здоровья 

Индивиду-

альный 

опрос, тест 

Тема 

4.1.с.153

-155. 

  

22  Биологические ритмы , режим 

труда и отдыха.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Основные понятия о биологических ритмах 

организма 

 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 

4.2.с.157

-166. 

  

23  Значение двигательной 

активности.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Значение двигательной активности для здоровья 

человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычек к занятиям 

физкультурой для обеспечения высокого уровня 

работоспособности  

Индивиду-

альный 

опрос, тест 

Тема 

4.3.с.166

-172. 

  

24  Закаливание и профилактика 

простудных заболеваний.   

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Физиологические особенности влияния 

закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья.  

Индивиду-

альный 

опрос 

 

Тема 

4.3.с.172

-175. 

  

25  Понятие о вредных 

привычках.. Никотиновая 

зависимость.        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Вредные привычки  и их социальные последствия. 

 Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную и сердечнососудистую 

системы. Пассивное курение и его влияние на 

здоровье 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

 

Тема 

4.4.с.175

-179. 

  

26  Алкоголизм и пьянство.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Алкоголь, влияние алкоголя  на здоровье  и 

поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и 

физической работоспособности. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 

4.4.с.179

-181. 

  

27  Наркомания.    

          (________)     

Комбиниро-

ванный урок        

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 

4.4.с.181

-183. 

  

Раздел 3. Основы военной службы. 

Глава 5. Вооружѐнные силы Российской Федерации- Защитники нашего отечества и его национальных интересов. 

28  История создания и развития Комбиниро- Организация вооруженных сил Московского Индивиду- Тема   
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Вооружѐнных сил России.  

        (________)   

ванный урок        государства в XIV–XV вв. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI в.,  реформа Петра I. 

альный 

опрос 

5.2.с.196

-206. 

29  Состав  Вооружѐнных сил. 

С.В., В.В.С.  

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Организационная структура Вооруженных Сил. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, 

рода войск 

Индивиду-

альный 

опрос, тест 

Тема 

5.3.с.209

- 219. 

  

30  Состав  Вооружѐнных сил. 

ВМФ, РВСН, другие войска. 

        (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Сухопутные войска, история создания, 

предназначение. Рода войск, входящие в 

Сухопутные войска 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тема 

5.3.с.219

-234. 

  

Раздел 4.  Г.О. еѐ предназначение и задачи 

31 Практическое занятие: 
Подготовка к проведению дня 

защиты детей. 

Практич. 

занятие 

Определение сторон горизонта, наложение жгута, 

изготовление ВМП, выполнение нормативов № 1,2. 

Практичес- 

кая 

отработка. 

Тема 

5.3. 
конспект  

  

Раздел 3. Основы военной службы. 

Глава 6. Боевые традиции Вооружены сил России. 

32   Патриотизм, верность 

воинскому долгу.  

 (_______)  

Комбиниро-

ванный урок        

Патриотизм – духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего–защитника Отечества, 

источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине. 

Индивиду-

альный 

опрос 

 

Тема 

6.1.с.236

-245. 

  

33  Память поколений - дни 

воинской славы.  

 (_______)  

Комбиниро-

ванный урок        

Дни воинской славы –Дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тест 

(ИКТ) 

Тема 

6.2.с.245

-263. 

  

34  Память поколений - дни 

воинской славы.  

 (_______)  

Комбиниро-

ванный урок        

Дни воинской славы –Дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории государства. 

 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тест 

(ИКТ) 

Тема 

6.2.с.245

-263. 

  

Глава 7. Символы воинской чести. 

35  Ордена - почѐтные награды за 

воинские отличия.   

 (_______)  

Комбиниро-

ванный урок        

История государственных наград за военные 

отличия.  Основные государственные награды СССР 

и России. 

Индивиду-

альный 

опрос 

Тест 

(ИКТ) 

Тема 

7.2.с.273

-279. 
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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

11-й класс 
 

 

количество часов:  

всего- 34; 

в неделю- 1 час. 

 

 

Практические работы- 5. 

 
Учебник ОБЖ. 

«Издательство Астрель» г. Москва 2008 год. 

Авторы: М.П Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др. 

под редакцией Ю.Л.Воробьѐва 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по основам безопасности жизнедеятельности 

XI- класс. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности и 

в соответствии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего общего образования. (программа 2004 г. авторы: А.Т Смирнов, 

Б.И.Мишин) 

Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часа  в 10 классе (1 часа в неделю), в том числе на проведение практических работ – _5_ часов.            

     Учебно-методический комплект включает в себя: 

у ч е б н и к   и   у ч е б н ы е   п о с о б и я:– Основы безопасности жизнедеятельности: 11 – кл. , авторы М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов  -  Москва 

АСТ; Астрель 2010 года.– «Мультимедия Технологии и Дистанционное Обучение» ОБЖ 10 класс. 

     д о п о л н и т е л ь н а я   л и т е р а т у р а и пособия:– Основы безопасности жизнедеятельности: 11 – кл. , авторы А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

В.А Васнев  -  Москва  «Просвещение»  2006 года.– Оценка качества знаний подготовки выпускников средней полной школы. авторы Г.А 

Колодницкий, В.Н.Латчук Москва «Дрофа» 2001 г.– Библиотека электронных наглядных пособий ОБЖ 5-11 класс. ООО «Кирилл и Мефодий» 

Москва 2003.                                                                          .     В настоящей рабочей программе 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»; 

Содержание программы выстроено по следующим направлениям:  обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; оказание 

первой медицинской помощи; основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. государственная система обеспечения 

безопасности населения;  основы обороны государства и воинская обязанность.  

      В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися  правил безопасного поведения в доме, на природе, при ЧС 

природного и техногенного характера, правил оказания первой медицинской помощи, основ военной службы. Итоговый и промежуточный (в конце 

полугодия) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде  тестирования.                                                                                                                         

.    Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ      Знать/понимать - основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения;  основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от ЧС; основы российского законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную службу;  особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; предназначение, структуру и задачи 

РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;      Уметь: - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера , навыками в области гражданской обороны; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; оценивать уровень своей 

подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению к военной службе.              Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; развития в себе духовных и 

физических качеств, необходимых для военной службы; обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
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  Календарно-тематическое планирование по ОБЖ 

11 класс 
№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Элементы содержания Вид 

контроля 

Домаш-

нее 

задание 

Дата 

проведения 

дата корректи
ровка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел I  Основы медицинских знаний 

Глава 1  Основы здорового образа жизни 

1 Правила  личной  

гигиены и здоровья 

(________) 

Урок 

формирован

ия новых 

знаний. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды.  

Решение 

ситуацион- 

ных 

задач 

Тема 1 

с. 3-8 

  

2 Нравственность и  здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения  полов.         

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни. Качества, которые необходимо 

воспитывать в себе молодому человеку для создания 

прочной семьи 

Индиви- 

дуальный 

опрос 

Тема 2 

с.8-15 

  

3 Болезни, передаваемые 

половым путем.  

        (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Инфекции, передаваемые половым путем, формы 

передачи, причины, способствующие  заражению 

ИППП. Меры профилактики.  

Индиви- 

дуальный 

опрос по 

карточкам 

Тема 3 

с. 16-19 

  

4 СПИД и его профилактика.         

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и 

пути заражения.  

Индиви- 

дуальный 

опрос 

Тема 4 

с.19-22 

  

5 Семья в современном обществе.         

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Брак и семья, основные понятия и определения. 

Условия и порядок заключения брака.  

Решение 

ситуацион- 

ных задач 

Тема 5 

с.27-32 

  

6 Законодательство РФ о семье.   

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей 

Индиви- 

дуальный 

опрос 

Тема 6 

с.32-34 

  

Глава1.2 Планирование семьи. 

7 Подготовка к зачатию и 

диагностика беременности. 

Комбиниро-

ванный урок, 

Психоэмоциональная  подготовка к зачатию, 

диагностика беременности, определение срока 

беременности, вычисление срока родов.  

Решение 

ситуацио- 

39ных 

 

Тема 7 

с.281-

287 
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8 Факторы риска во время 

беременности и при родах.    

Комбиниро-

ванный урок, 

Возраст родителей, вредные привычки (ИКТ), рост и 

масса матери, число детей и интервал между 

родами. 

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 9 

с.292-

298 

  

Глава 2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 

9  Первая медицинская помощь 

при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Сердечная недостаточность, основные понятия и 

определения. Инсульт, его возможные причины  и 

возникновение. 

Практичес-

кая работа. 

 

Тема 12 

с. 36-37 

  

10 Практич. Занятие: Первая 

медицинская помощь при 

ранениях.. 

Практич. 

занятие 

Виды ран. Кровотечений и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Способы остановки  

кровотечений.  Правила наложения давящей 

повязки. Правила наложения жгута.  

Практичес-

кая работа       

I МП при 

ранениях. 

(15 мин) 

Тема 13 

с. 37-45 

  

11 Практич. Занятие:  Первая 

медицинская помощь при 

травмах. 

Практич. 

занятие 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата.  

Практичес-

кая работа  

(15 мин)         

Тема 14 

с. 45-51 

  

12 Причины остановки сердца, 

порядок ЭРП. (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Причины, признаки остановки сердца. 

Терминальные состояния, клиническая смерть. По- 

рядок проведения ЭРП. 

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 15 

с.51-53 

  

13 Терминальные состояния, 

клиническая смерть.        

Комбиниро-

ванный урок        

Терминальные состояния, клиническая смерть Индиви- 

дуальный 

опрос 

Тема 15 

с.51-56 

  

14 Причины, признаки остановки 

дыхания, порядок проведения 

ИВЛ  

Комбиниро-

ванный урок        

Причины, признаки остановки дыхания, порядок 

проведения ИВЛ 

Индиви- 

дуальный 

опрос 

Конс-

пект 

  

15 Практич. занятие: Способы и 

порядок проведения ИВЛ, НМС 

и ЭРП. 

Практич. 

занятие 

 Порядок проведения ИВЛ, НМС, ЭРП. Практичес-

кая 

отработка 

(15) мин  

Тема 15 

с.51-56 

  

16 Первая медицинская помощь 

при поражении электрическим 

током. (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Электротравма. Опасные напряжения. Степени 

электрических травм. Способы освобождения и 

оказания первой медицинской помощи.  

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 17 

Конс-

пект. 
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17 Первая медицинская помощь 

при ожогах и отморожениях. 

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Степени ожогов, отморожений. Способы оказания 1 

медицинской помощи. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Конс- 

пект 

  

Раздел II Основы военной службы. 

Глава 3 Воинская обязанность. 

18 Основные понятия  о воинской 

обязанности.             (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Воинская обязанность, определение воинской 

обязанности и ее содержания.  

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 18 

с.58-62 

  

19 Организация воинского учета  

его предназначение. (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Организация воинского учета. Обязанности граждан 

по воинскому учету. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. 

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 19 

с. 63-68 

  

20 Определение годности граждан 

к военной службе.  (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на 

воинский учет 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 20 

с.68-71 

  

21 Обязательная подготовка 

граждан к военной службе. 

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе  

Индиви- 

дуальный 

опрос по 

акрточкам 

Тема 21 

с.71-78 

  

22 Увольнение с военной службы  

и пребывание  в запасе. 

(________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Увольнение с военной службы. Запас В.С. Р.Ф., его 

предназначение, порядок освобождения граждан от 

военных сборов 

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 22 

с. 90-98 

  

Глава 4 Особенности военной службы. 

23 Правовые основы военной 

службы. (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Законы Российской Федерации, определяющие 

правовую основу военной службы. 

 

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 23 

с.104-

105 

  

24 Социальная защита 

военнослужащих. (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Статус военнослужащего, права и свободы военнос-

лужащего. Льготы, предоставляемые 

военнослужащим. 

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 24 

с.118-

122 

  

25 Общие, должностные и 

специальные обязанности 

в/служащих. (________) 

Комбиниро-

ванный урок        

Общие, должностные и специальные обязанности 

в/служащих.   

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 25 

конс-

пект 

  

26 Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил – закон 

Комбиниро-

ванный урок        

Общевоинские уставы – нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт военнослужащих.  

Индиви- 

дуальный 

Тема 26 

с.129-
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воинской жизни. (________)  опрос по 

карточ- 

кам 

136 

27 Военная присяга клятва воина 

на верность Родине – России. 

(________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Военная присяга – основной и нерушимый закон 

воинской жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной присяги. 

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 27 

с.136-

142 

  

28 Прохождение военной службы 

по призыву. (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Призыв на военную службу. Время призыва на 

военную службу, организация призыва. 

 

Опрос по 

карточ- 

кам 

Тема 28 

с.142-

152 

  

29 Размещение и быт 

военнослужащих.  (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Выполнение военнослужащими обязанностей по 

защите отечества во многом зависит от бытовых 

условий. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 29 

с.153-

159 

  

30 Практич. занятие:  Воинские 

звания. (________)   
Практич. 

занятие 

Воинские звания.  Практи-

ческое 

занятие  

Тема 30 

с.160-

165.  

  

31 Практич . занятие: Военная 

форма одежды. 

(________)  

Практич. 

занятие 

Военная форма одежды. Практич. 

занятие 

Тема 30 

с.165-8 

  

32 Прохождения военной службы 

по контракту. Прохождение 

службы женщинами.   

(________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Условия поступления женщин на 

военную службу. 

Опрос по 

карточ- 

кам 

Тема 31 

с.168-

193, 

199-205 

  

33 Права и ответственность 

военнослужащих. (________)   

Комбиниро-

ванный урок        

Виды ответственности, установленной для 

военнослужащих. 

Индиви- 

дуальный 

опрос  

Тема 32 

с.206-

220 

  

34 Военнослужащий – патриот, с 

честью и достоинством несу-

щий звание защитника 

Отечества.  (________)  

Комбиниро-

ванный урок        

Основные качества военнослужащего – защитника 

Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре, 

традициям, народу, преданность воинскому долгу. 

Решение 

ситуацио- 

онных 

задач 

Тема 33 

с.226-

234 
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Приложение 1. 

к рабочей программе по ОБЖ и ОВС рассчитанной на 35 часов. 

 

Применение ИКТ на уроках ОБЖ и ОВС 
Преподаватель Кострюков П.Н. 

 

ОБЖ 5 класс 

№ 

урока 
Тема урока Вид ИКТ Тема ИКТ 

2 Что такое опасные и чрезвычайные ситуации. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Опасные и экстремальные ситуации,  

что к ним приводит?  

3 Как научиться выявлять и предвидеть опасности. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Как, научиться выявлять и предвидеть опасности.   

4 Опасности есть в городе и посѐлке. ПРЕЗЕНТАЦИЯ      

Видео /Сам себе /МЧС/ 

Опасности в городе и посѐлке.  

Одна на улице  

5 Какие службы защищают население. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Какие службы защищают население. 
6 Опасные ситуации  в жилище. ПРЕЗЕНТАЦИЯ      

Видео //Сам себе МЧС/ 

 Опасные ситуации  в жилище. 

 Шалости ребенка в доме. /Одна дома. 

7 Пожары в жилище. ПРЕЗЕНТАЦИЯ     

Видео //Сам себе МЧС/ 

Пожары в жилище.  

Пожар в доме 

8 Практич.  занятие: 

  Оповещение и эвакуация при пожаре. 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Эвакуация. 

9 Средства тушения пожаров.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ Средства тушения пожаров.  

10 Опасные газы, с ними не шутят. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Опасные газы, с ними не шутят. 

11 Затопления жилища. ПРЕЗЕНТАЦИЯ     

Видео //Сам себе МЧС/ 

Видео/ЧП Юли и /ТЕСТ 

Затопления жилища. 

Паводки, наводнения. 

Паводки, наводнения. 

12 Разрушения здания. ПРЕЗЕНТАЦИЯ     

Видео //Сам себе МЧС/ 

Видео/ЧП Юли и/ ТЕСТ 

Разрушения здания. 

Землетрясения. 

Землетрясения. 
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14 Шагай осторожно, за улицей следи.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео/ЧП Юли и/ТЕСТ 

Шагай осторожно, за улицей следи.                     

Правила перехода через улицу. 

15 Безопасность в общественном и личном транспорте. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео/ЧП Юли и …/ 

Безопасность в общественном и личном транспорте. 

Безопасность в наземном транспорте. 

16   Безопасность в метро и электричке.  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео/ЧП Юли и / ТЕСТ 

Безопасность в метро и электричке.                   

Правила поведения в метро. 

17 Мы едем, едем, едем в далекие края. Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Безопасность на железнодорожном транспорте. 

18 Как уберечься от опасностей на воде и водном 

транспорте. 

Видео //Сам себе МЧС/ 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Правила поведения на воде. 

19 Мы помчимся по звонкому льду. ПРЕЗЕНТАЦИЯ         

Видео //Сам себе МЧС 

Мы помчимся по звонкому льду. 

Прорубь. 

20 Аварийные ситуации на воздушном транспорте. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Аварийные ситуации на воздушном транспорте. 

Безопасность в авиатранспорте. 

25 Криминальные ситуации на улице и в других 

общественных местах.  

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Захват заложников. 

26   За воздух без смога.    ПРЕЗЕНТАЦИЯ   За воздух без смога.    

33 Если ранили друга, перевяжет подруга.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ Виды кровотечений, способы остановки. 

35 Помощь при термических ожогах. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Ожоги. 

ОБЖ 6 класс 

№ 

урока 
Тема урока Вид ИКТ Тема ИКТ 

2 
Опасные и экстремальные ситуации, что к ним 

приводит? 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Опасные и экстремальные ситуации, что к ним 

приводит? 

3 
Как подготовиться к путешествию, чтобы не попасть 

в опасную ситуацию. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Как подготовиться к путешествию, чтобы не попасть 

в опасную ситуацию. 

4 
Последовательность действий в экстремальной 

ситуации 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Последовательность действий в экстремальной 

ситуации 

5 
Особенности акклиматизации в разных природных 

зонах. 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Особенности акклиматизации в разных природных 

зонах. 

6 Общие правила успешной акклиматизации. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Общие правила успешной акклиматизации. 

7 
  Если ты отстал от группы. Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 
Правила поведения в лесу 
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8   Если ты заблудился в лесу. Видео //Сам себе МЧС/ 

 

В лесу. 

Правила поведения в лесу 

9   Аварии транспортного средства в безлюдном месте. 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

Видео //Сам себе МЧС/ 

Аварии транспортного средства в безлюдном месте. 

Пожар в автомобиле. 

10 Практич. занятие:     Способы подачи сигналов 

бедствия.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Способы подачи сигналов бедствия. 

11 Практич. занятие:   Ориентирование по компасу. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Ориентирование по компасу. 

12 Практич. занятие:     Ориентирование по Солнцу, 

Луне, звѐздам.   

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Ориентирование по Солнцу, Луне, звѐздам.   

13 Ориентирование по местным признакам.  Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Правила поведения в условиях вынужденной  

автономии в природе. (1-е занятие) 

15 Устройство временных укрытий. Выбор места. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Правила поведения в условиях вынужденной  

автономии в природе. (2-е занятие) 

16   Постройка временных укрытий.     Постройка временных укрытий.  

17 Виды зимних укрытий.  Виды зимних укрытий. 

19 Место для костра. Добывание огня.   ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 Видео Быков. 

Место для костра, добывание огня. 

Туземцы - трением 

20 Разжигание костра ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео /Сам себе /МЧС/ 

Разжигание костра.         

Кострище. 

21 Типы костров. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Типы костров 

22   Как преодолеть недостаток воды.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Как преодолеть недостаток воды.  

23   Поиск и добывание воды.   ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Поиск и добывание воды.   

27 Практическое занятие: Назначение и состав 

противогаза. Отработка норматива №1. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

29 Практическое занятие: Порядок наложения жгута, 

закрутки. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Виды кровотечений, способы остановки 

кровотечений. 

32   Ушибы, растяжения, вывихи, переломы.  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Механические травмы. Первая помощь при ушибах. 

33   Первая помощь утопающему.  

 

Видео /Сам себе /МЧС/ 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Реанимация утопающего. 

Помощь утопающему. 

34 Тепловые и солнечные удары, обморожения. Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ. 

Видео /Сам себе /МЧС/ 

Солнечный удар. 

Обморожения. 

Обморожения. 

ОБЖ 7 класс 

№ Тема урока Вид ИКТ Тема ИКТ 
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урока 

2 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС еѐ структура и задачи 

3   Понятие наводнение. Классификация наводнений по 

причинам возникновения. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Наводнения и цунами 

4 Классификация наводнений по масштабу. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Классификация наводнений по масштабу. 

5   Поражающие  факторы наводнений… ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Поражающие  факторы наводнений… 

Паводки и наводнения. 

6 Мероприятия по защите от наводнений. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Мероприятия по защите от наводнений. 

7   Практическое занятие: Действие населения при 

угрозе и во время наводнений. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео /Сам себе /МЧС/ 

Паводки и наводнения. 

9   Ураганы, бури, смерчи. Основные понятия и 

классификация.   

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео /Сам себе /МЧС/ 

Ураганы, бури, смерчи. Основные понятия и 

классификация.  Ураганы. 

10   Поражающие факторы и последствия ураганов, бурь, 

смерчей. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео/ЧП Юли и /ТЕСТ 

Поражающие факторы и последствия ураганов, бурь, 

смерчей.    Буря. 

12 Практическое занятие: Действия населения во 

время бурь, ураганов и смерчей. 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Смерч. 

13   Понятие землетрясения. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Нефтегорск: трагедия и боль Сахалина. 

16 Практическое занятие: Правила безопасного 

поведения во время землетрясения. 

Видео //Сам себе МЧС/ 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Землетрясение. 

Землетрясение. 

17   Понятие цунами, причины возникновения цунами. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Наводнения и цунами 

21 Поражающие факторы обвалов, оползней, селей. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Поражающие факторы обвалов, оползней, селей. 

22   Правила безопасного поведения при возникновении 

обвалов, оползней, селей.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Правила безопасного поведения при возникновении 

обвалов, оползней, селей.   

Обвалы, оползни, сели. 

24 Понятие и классификация лесных и торфяных 

пожаров. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 

Понятие и классификация лесных и торфяных 

пожаров. 

26   Предупреждение лесных и торфяных пожаров. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео /Сам себе МЧС/ 

Предупреждение лесных и торфяных пожаров.       

Как не допустить лесных пожаров. 

27   Тушение пожаров. Правила безопасного поведения. Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Лесной пожар. 

28   Практическое занятие: Противогаз, назначение, 

состав, отработка норматива №1. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

30   Практическое занятие: Порядок наложения ПРЕЗЕНТАЦИЯ Виды кровотечений, способы остановки 
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жгута, закрутки. кровотечений. 

31 Основы безопасности поведения в толпе. Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Поведение в толпе. 

32 Терроризм и безопасность человека. Видео/ЧП Юли и /ТЕСТ 

Видео /Сам себе МЧС/ 

Захват заложников. 

Терроризм в офисе.  Терроризм в автобусе. 

33 Виды ран, первая помощь при ранениях. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Механические травмы. 

35 Факторы, разрушающие здоровье. Табакокурение. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Влияние никотина на организм человека. 

ОБЖ 8 класс 

№ 

урока 
Тема урока Вид ИКТ Тема ИКТ 

2 Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их классификация. 

 Понятия аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их классификация. 

    

4 Пожары. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Пожары и взрывы. 

5 Взрывы ПРЕЗЕНТАЦИЯ Взрывы. 

6   Возможные последствия пожаров и взрывов. ПРЕЗЕНТАЦИЯ   Возможные последствия пожаров и взрывов. 

7   Практическое занятие: Правила поведения при 

пожарах и взрывах. 

Видео /Сам себе МЧС/ 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Пожар в общественном месте. Пожар в доме. 

Пожарная безопасность. 

8 Опасные химические вещества и объекты. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Опасные химические вещества и объекты. 

9   Характеристика АХОВ.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ Характеристика АХОВ. 

10   Характеристика АХОВ.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ Характеристика АХОВ. 

11   Причины и последствия аварий на ХОО.  Видео /Сам себе МЧС/ Химические аварии. 

12   Правила поведения и защитные меры при авариях на 

ХОО. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Видео/МЧС/ 

Выброс ядовитых веществ. 

Ртуть. 

13   Практическое занятие: Правила поведения и 

действие населения при авариях на ХОО. 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Выброс ядовитых веществ. 

 

14 Радиоактивность и радиационно-опасные объекты. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 26 апреля 1986 г. Страшная дата – день 

Чернобыльской катастрофы. 

15 Международная шкала оценки происшествий на АЭС. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Международная шкала оценки происшествий на 

АЭС. 

16 Естественная радиоактивность. ПРЕЗЕНТАЦИЯ Естественная радиоактивность. 

17 Характеристика очагов поражения при ра- 

диационных авариях. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Характеристика очагов поражения при ра- 

диационных авариях. 
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18   Правила поведения и действия населения  при 

радиационных авариях.  

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Радиационная опасность. 

24   Правила поведения населения при угрозе и во время 

гидродинамических аварий.  

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Гидродинамические аварии. 

31 Практическое занятие: Отработка нормативов 

№1, №2. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

 

 

ОБЖ 9 класс 

№ 

урока 
Тема урока Вид ИКТ Тема ИКТ 

4   Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте. 

Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Безопасность в наземном транспорте. 

5   РСЧС, основные цели и задачи. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), 

6   Защита населения от ЧС. Оповещение населения. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Оповещение населения. 

7   Защитные сооружения ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Организация инженерной защиты. 

8   Эвакуация населения. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Эвакуация населения. 

9   Терроризм: основные понятия и признаки.  Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Захват заложников. 

Террорист в офисе.  Террорист в автобусе. /МЧС/ 

10   Взрывоопасные предметы, взрывоопасные вещества.   Видео/ЧП Юли и …/ 

ТЕСТ 

Ложная угроза взрыва школы. 

13   Виды кровотечений, способы остановки.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Виды кровотечений, способы остановки. 

14   Механические травмы, первая помощь при ушибах. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Механические травмы, первая помощь при ушибах. 

15   Практическое занятие: Переломы, первая помощь 

при переломах. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Первая медицинская помощь при переломах. 

16   Классификация ожогов. Первая помощь при ожогах. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ  

Видео/МЧС/,/ЧП ЮЛИ../ 

Классификация ожогов. Первая помощь при ожогах. 

Ожог. Ожоги. 

18   Практическое занятие: Порядок проведения 

искусственной вентиляции лѐгких. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ  

Видео Биология 9 кл. 

Правила проведения ИВЛ. 

19   Практическое занятие: Порядок проведения 

непрямого массажа сердца. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ  

Видео Биология 9 кл. 

Правила проведения непрямого массажа сердца. 

21   Основные понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Основы здорового образа жизни. 

22   Правила личной гигиены и здоровье человека. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Гигиена 

25   Закаливание организма, его значение для укрепления Интерактивная лекция, Значение двигательной активности  и закаливание 
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здоровья человека.    ТЕСТ. организма для здоровья человека. (1 урок) 

27   Влияние никотина на организм человека.   ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ  

Видеоролик. 

Влияние никотина на организм человека 

28   Влияние алкоголя на организм человека.  

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ  

 
Влияние алкоголя на организм человека. 

29   Болезни передаваемые половым путем. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ  Болезни передаваемые половым путем. 

30   Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ  ВИЧ-инфекция, СПИД. 

33   Практическое занятие: Определение сторон 

горизонта и направления движения 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Ориентирование по Солнцу, Луне, звѐздам. 

34   Воинский учѐт. Призыв граждан на  военную службу. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Организация воинского учета. 

35   Практическое занятие:   Назначение, ТТХ ав- 

томата Калашникова. 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ 

Огневая подготовка (1 урок) 

ОБЖ и ОВС 10 класс 

№ 

урока 
Тема урока Вид ИКТ Тема ИКТ 

2 
Правила поведения в условиях вынужденной  

автономии  в природе. 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Правила поведения в условиях вынужденной  

автономии в природе. (1-е занятие) 

3 Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера.  

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 
Правила поведения в ситуациях криминогенного 

характера. 
4 Правила поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 
Правила поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

5 Уголовная ответственность несовершеннолетних. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 
Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

 

7 Современные средства поражения.  

Ядерное оружие.   

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 
Ядерное оружие 

8 Химическое оружие. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 
Химическое оружие. 

9 Бактериологическое оружие. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

 

Бактериологическое оружие. 

10 Оповещение населения. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

 

Оповещение и информация населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

11 Организация инженерной защиты. Убежища. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Убежища. 
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12 Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

Противогаз. 

Средства защиты органов дыхания. 

13  Средства защиты кожи. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Другие средства защиты. 

14 Практическое занятие: Отработка нормативов по 

ОМП №1, №2. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Практическое занятие отработка нормативов  № 1,2,3. 

15 Организация проведения аварийно- спасательных 

работ в зоне ЧС 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Организация проведения аварийно- спасательных 

работ в зоне ЧС 

17 Практическая работа:  Организация ГО в 

общеобразовательном учреждении.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ.  Организация ГО в школе.  

 

18 Основные инфекционные заболевания 

(классификация). 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Основные инфекционные заболевания, их 

классификация. 

19 Понятие об иммунитете. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Иммунитет и профилактика. 

20 Профилактика инфекционных заболеваний. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. Профилактика инфекционных заболеваний. 

21 ЗОЖ и его составляющие.  Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Основы здорового образа жизни. 

22 Биологические ритмы и их влияние на организм 

человека. 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Биологические ритмы и трудоспособность человека. 

23 Значение двигательной активности. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Значение двигательной активности  и закаливание 

организма для здоровья человека. (1 урок) 

24 Закаливание и профилактика простудных 

заболеваний.   

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Значение двигательной активности  и закаливание 

организма для здоровья человека. (2 урок) 

25 Понятие о вредных привычках.. Никотиновая 

зависимость. 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

Курение. 

26 Алкоголизм и пьянство. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

Алкоголизм. 

27 Наркомания.    Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

Наркомания. 

28 История создания и развития Вооружѐнных сил 

России. 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

История создания и развития Вооружѐнных сил 

России. 

29 Состав Вооруженных сил. С.В., В.В.С. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы. 

30 Состав Вооруженных сил. ВМФ, РВСН. Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Военно-морской флот. 

Ракетные войска стратегического назначения. 

32 Патриотизм, верность воинскому долгу. Интерактивная лекция, Патриотизм, верность воинскому долгу. 

33 Память поколений - дни воинской славы.  Интерактивная лекция, Память поколений - дни воинской славы России. 
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 ТЕСТ. (1-й урок) 

34 Память поколений - дни воинской славы.  

 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Память поколений - дни воинской славы России. 

(1-й урок) 

35 Ордена - почѐтные награды за воинские отличия.   

 

 

 

 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ 

Ордена - почѐтные награды за воинские отличия.   

ОБЖ и ОВС 11 класс 

№ 

урока 
Тема урока Вид ИКТ Тема ИКТ 

1 
Правила  личной  гигиены и здоровья 

 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ. 

Гигиена. 

Правила личной гигиены и здоровья. 

3 Болезни, передаваемые половым путем.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ  Болезни, передаваемые половым путем. 

4 СПИД и его профилактика. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ  ВИЧ-инфекция, СПИД. 

5 Семья в современном обществе. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Семья в современном обществе. 

12 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

13 Практич. занятие: Первая медицинская помощь при 

ранениях.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Виды кровотечений и способы остановки. 

14 Практич. занятие:  Первая медицинская помощь 

при травмах. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Механические травмы. Первая помощь при ушибах. 

15 Причины остановки сердца, порядок ЭРП.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Искусственная вентиляция легких и НМС, 

16 Практич. занятие: Способы и порядок проведения 

ИВЛ, НМС и ЭРП. 

Интерактивная лекция, 

ТЕСТ. 

Экстренная реанимационная помощь. 

17 Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Первая медицинская помощь при поражении 

электрическим током. 

18 Основные понятия  о воинской обязанности. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Основные понятия о воинской обязанности. 

19 Организация воинского учета  его предназначение.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Организация воинского учета. 

20 Определение годности граждан к военной службе.   ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Организация медицинского освидетельствования. 

21 Обязательная подготовка граждан к военной службе.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

22 Увольнение с военной службы  и пребывание в 

запасе. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Увольнение с военной службы  и пребывание в 

запасе. 

23 Правовые основы военной службы. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Правовые основы военной службы. 

26 Общевоинские уставы Вооруженных сил – закон ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Общевоинские уставы Вооруженных сил – закон 
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воинской жизни. воинской жизни. 

27 Военная присяга – клятва воина на верность Родине – 

России. 

Видео. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ 

Присяга полк внутренних войск. Ульянов Николай. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине 

28 Прохождение военной службы по призыву. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Прохождение военной службы по призыву. 

 

30 Практич. занятие:  Воинские звания.  ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Воинские звания. 

32 Прохождения военной службы по контракту. 

Прохождение службы женщинами.    

ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Прохождения военной службы по контракту. 

33 Права и ответственность военнослужащих. ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ТЕСТ Права и ответственность военнослужащих. 
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Рабочая программа 

поурочное планирование V-XI классы по ОБЖ 

Составил преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ - СОШ. с Красное Знамя 

Кострюков П.Н.  

 

 


