
 



 
 
 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 5,8,9,10-11 классы 

1.Пояснительная записка 5,8,9, 10-11 классы 
 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 5,8 и 9, 10 и 11классов разработана на основе:  

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ ст. 28 пп.2,3,6,7; ст. 47 п. 3; ст. 48 п.1). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития  Российской  

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 №1662-р. 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

5. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

7. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 г №345 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

8.  Приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 

февраля 2010 г № 96 /134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

9. Авторской программы предметной линии учебника ОБЖ 5-6 классов под 

редакцией Виноградовой Москва 2020 

10. Авторской программы предметной линии учебника ОБЖ 5-6 классов под 

редакцией Виноградова Москва 2020 

11. Авторской программы предметной линии учебника 10-11 класса под редакцией 

Ким С.В. и  Горского В.А. 2019 

  

 

Рабочая программа 5,8,9,10 и 11 классов рассчитана на  1 час в неделю,   35 часов в 

год, на основе учебного плана образовательного учреждения. 



 

Учебный курс5,8,9 классов «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели и задачи 

Задача: 

формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; индивидуальной системы здорового образа жизни; 

выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Цели 

1) безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

2) понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья 

как индивидуальной и общественной ценности; 

3) принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

4) антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

5) отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

6) готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

Учебный курс 10-11 классов «Основы безопасности жизнедеятельности» строится 

так, чтобы были достигнуты следующие цели и задачи 

Цель: 

Формирование  у обучаемых цельного представления по обеспечению защищенности 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности  

Задачи 

 1) Усвоение и закрепление учащимися знаний об опасных и ЧС техногенного и 

социального характера; о их влиянии на личность, общество, государство; об 

организационных основах борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ; о 

государственной системе обеспечения безопасности. 

       2) Усвоение учащимися содержания основных положений Конституции РФ и 

федеральных законов в области обороны и противодействия терроризму.  

 3) Усвоение учащимися знаний о предназначении, основных функций и задачах 

Вооруженных Сил РФ, о государственных и военных символах РФ.  

 4) Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

 5) Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников. 

 

2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 



Любовь к природе обозначает, прежде всего бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, 

её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности – 

любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций 

народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность 

российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

Для усвоения основных знаний применяются следующие формы, методы обучения: 

Формы  обучения учащихся на уроке: фронтальная,  групповая, парная, индивидуальная; 

Методы обучения:  

1. Методы устного изложения учебного материала (рассказ, объяснение, беседа, 

лекция с элементами беседы, инструктаж); 

2. Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных 

презентаций,  материальной базы); 

3. Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 

4. Практические занятия (решение теоретических и практических задач). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

безопасности жизнедеятельности 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для 

личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 

источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности 

жизнедеятельности  являются (универсальные учебные действия). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД:  

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся  

 

А) 5, 8, 9 классов 

Учащийся должен: 

Знать: 



• 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. 

Б) 10-11 классов 

       Учащийся должен: 

знать: 

• основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях ЧС, а 

также правила личной безопасности при угрозе террористического акта; 

• организацию защиты населения в РФ от ЧС природного и техногенного характера, 

в том числе организационные основы борьбы с терроризмом; 

• основные принципы здорового образа жизни; 

• правила оказания первой медицинской помощи; 

• основы обороны государства и военной службы; 

• боевые традиции ВС РФ, государственные и военные символы РФ. 

 уметь: 

• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы ЧС и во время ЧС; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением военной 

службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная разборка и сборка 

автомата Калашникова, стрельба из автомата). 

 

4) Содержание программы  

 

5 класс 
Тема 1 Почему нужно изучать ОБЖ  

Тема 2Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя 

Тема 3 Мой безопасный дом  



Тема 4 Школьная жизнь.  

Тема 5 На игровой площадке  

Тема 6 На природе 

Тема 7 Туристический поход: радость без неприятностей 

Тема 8 Когда человек сам себе враг 

 
8 класс 

Тема 1 Введение в ОБЖ  

Тема 2 ЗОЖ, что это? 

Тема 3 Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни 

Тема 4 Опасности, с которыми мы сталкиваемся на природе 

Тема 5 Современный транспорт и безопасность 

Тема 6 Безопасный туризм 

Тема 7 Опасности в период летнего отдыха 

 

9 класс 

Тема 1.   Когда человек сам себе враг 

Тема 2. ЧС природного и техногенного характера 

Тема 3 ЧС социального характера 

Тема 4 Национальная безопасность РФ 

Тема 5 Здоровье – условие благополучия человека 

Тема 6 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Тема 7  Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

ОМЗ и оказание первой помощи 

Тема 8 оказание первой помощи 

 

10-11 класс 

 1 модуль Основы безопасности личности, общества и государства 

Тема 1.   Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания  

Тема 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства 

Тема 3Организация основы защиты населения и территорий при ЧС 

 

2 модуль Военная безопасность государства 

Тема 4 ЧС военного характера и безопасность 

Тема 5 ВС РФ на защите государства от военных угроз 

Основы медзнаний и ЗОЖ 

Тема 6 Факторы риска нарушений здоровья 

Тема 7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 

 
            3 модуль Основы комплексной безопасности личности, общества и государства 

Тема 1.Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

Тема 2.Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества и 

государства по обеспечению безопасности 

Тема 3. Экстремальные ситуации и безопасность 

4 модуль Военная безопасность государства 

Тема 4. ВС РФ на защите государства от военных угроз 



Тема 5. Особенности военной службы в современной российской армии 

5 модуль ОМЗ и ЗОЖ 

Тема 6 Основы ЗОЖ 

Тема7 ПМП при неотложных состояниях 

 

5) Поурочное планирование 5 класс 

Первая четверть 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Почему нужно изучать ОБЖ учебник стр. 4-6 

1 За что отвечают системы органов учебник стр. 8-10 

1 Как укреплять сердце, нервы и лёгкие учебник стр. 10-15 

1 Рациональное питание учебник стр. 16-22 

1 Проверочная работа: укрепление организма и 

упражнения для этого 

 

1 Органы чувств и аллергия учебник стр. 23-27. 

подготовка докладов и 

проектов 

1 Доклады учеников. Как вести ЗОЖ учебник стр.28-33 

1 Гигиена кожи и волос. Как мыть фрукты учебник стр. 33-36 

1 Контрольная работа: ЗОЖ. Гигиена кожи и 

волос 

 

=8 часов 

 

Вторая четверть 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Движение. Закаливание учебник стр. 36-42 

1 Компьютер, телефон и здоровье учебник стр. 43-48 

1 Проверочная работа: Эвакуация при пожаре, 

опасные вещества, разрушение зданий 

  

1 Чистота и безопасность в доме.  учебник стр. 50-56 

подготовка докладов и 

проектов 

1 Безопасная дорога в школу учебник стр. 58-64 

1 основы ПДД учебник стр. 65-74 

1 Индивидуальные доклады и проекты  

1 Итоговый тест за первую и вторую четверти  

 

=8 часов 

 

Третья четверть 
 



КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Правила поведения в школе учебник стр. 75-78 

1 Опасные ситуации в школе учебник стр. 79-86 

1 Проверочная работа: правила поведения в школе  

1 Правила поведения на игровой площадке учебник стр.88-93 

1 Безопасность во время зимних игр учебник стр.94-97 

подготовка докладов и 

проектов 

1 Индивидуальные доклады и проекты  

1 Безопасное общение с дворовыми и дикими 

животными 

учебник стр. 98-102 

1 Основы ориентирования учебник стр.104-109 

1 Контрольная работа: безопасное поведение в 

школе, зимой и с животными 

сочинение: Как я 

безопасно провёл свои 

весенние каникулы 

=9 часов 

 

Четвёртая четверть 
 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Если заблудился в лесу учебник стр.110-113 

1 Безопасное поведение на природе учебник стр.114-121 

1 Контрольная работа: безопасность в лесу и на 

природе 

 

1 Безопасность на воде учебник стр.121-125 

1 Безопасность на воде учебник стр.125-130 

1 Подготовка похода учебник стр.132-141 

1 Опасности в походе учебник стр.142-148 

1 Вредные привычки учебник стр.150-165 

1 Итоговый тест за третью и вторую четверти  

 

=9 часов 

Поурочное планирование 8 класс 

Первая четверть 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Введение в ОБЖ учебник стр.4-10 

1 Образ жизни учебник стр.12-14 

1 ЗОЖ учебник стр.15-18 

1 Проверочная работа: Образ жизни и здоровье  

1 Закаливание и здоровье учебник стр. 18-22 



1 Правильное питание учебник стр.23-28 

1 Правильное питание учебник стр.29-33 

подготовка докладов и 

проектов 

1 Построение диеты учебник стр.34-39 

1 Контрольная работа: Здоровье и правильное 

питание 

сочинение «Как я 

безопасно провёл осенние 

каникулы» 

=8 часов 

 

Вторая четверть 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Психическое здоровье человека учебник стр.40-45 

1 Здоровый слух учебник стр.45-48 

1 Безопасное обращение с компьютером и 

телефоном 

учебник стр.48-50 

подготовка докладов и 

проектов 

1 Проверочная работа: психическое здоровье 

человека, безопасное обращение с компьютером 

 

1 Социальное здоровье человека учебник стр.50-55 

1 Социальное здоровье человека учебник стр.55-58 

1 Репродуктивное здоровье учебник стр.58-62 

1 Итоговый тест за первую и вторую четверти Причины и последствия 

большого количества 

происшествий за 

новогодние праздники 

 

=8 часов 

 

Третья четверть 
 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Как вести себя при пожаре учебник стр.64-68 

1 Средства пожаротушения учебник стр.68-74 

1 Отравление газом учебник стр.75-80 

1 Проверочная работа: безопасность при пожаре и 

отравлении газами  

подготовка проектов и 

докладов 

1 Опасные ситуации в жилище учебник стр.80-82 

1 Безопасность в помещении учебник стр. 83-92 

1 Активный отдых на природе учебник стр.92-98 

1 Контрольная работа:опасные ситуации на 

природе и в жилище 

сочинение: С какими 

опасностями можно 

столкнуться на весенних 



каникулах 

1 Отравления грибами учебник стр.100-105 

=9 часов 

 

Четвёртая четверть 
 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Опасности в лесу и на природе учебник стр.106-112 

1 Безопасное поведение на водоёмах учебник стр.112-120 

1 Что делать если провалился под лёд учебник стр.120-124 

1 Проверочная работа: безопасное поведение на 

водоёмах и в лесу 

подготовка докладов и 

проектов 

1 Современный транспорт учебник стр.126-129 

1 Безопасное поведение на дороге учебник стр.130-134 

1 Другие опасности на дороге учебник стр.134-139 

1 Обобщающий урок записи в тетради 

1 Итоговый тест за третью и вторую четверти  

 

=9 часов 

Поурочное планирование 9 класс 

Первая четверть 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Опасные ситуации в метро учебник стр.140-142 

1 Опасные ситуации на самолёте учебник стр.143-146 

1 Ж/Д катастрофы учебник стр.147-150 

1 Проверочная работа: опасные ситуации в метро 

и на ж\д транспорте 

подготовка докладов и 

проектов 

1 Безопасность в туристических походах учебник стр.152-156 

1 Организация туристического похода учебник стр.157-162 

1 Преодоление естественных препятствий учебник стр.163-172 

1 Если турист отстал от группы учебник стр.173-176 

1 Контрольная работа: туристический поход сочинение: Как безопасно 

провести осенние 

каникулы 

=8 часов 

 

Вторая четверть 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 



1 Туризм и экология учебник стр.176-179 

1 Водный туристический поход учебник стр.180-184 

1 Проверочная работа: туризм и экология подготовка докладов и 

проектов 

1 Опасность курения учебник стр.186-190 

1 Алкоголь и личность учебник стр.191-194 

1 Воздействие алкоголя на организм учебник стр.194-198 

1 Индивидуальные проекты.   

1 Итоговый тест за первую и вторую четверти Причины и последствия 

большого количества 

происшествий за 

новогодние праздники 

 

=8 часов 

 

Третья четверть 
 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Наркомания учебник стр.199-201 

1 Токсикомания учебник стр.201-202 

1 Проверочная работа: наркомания и 

токсикомания 

подготовка докладов и 

проектов 

1 ЧС и их классификация учебник стр.204-209 

1 Природные ЧС. Землетрясение и извержение 

вулкана 

учебник стр.210-218 

1 Обвалы, оползни, лавины, ураганы учебник стр.218-228 

1 Природные пожары учебник стр.229-233 

1 Контрольная работа: природные ЧС Как безопасно провести 

весенние каникулы 

1 Техногенные ЧС учебник стр.233-238 

=9 часов 

 

Четвёртая четверть 
 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Безопасное поведение при техногенных ЧС учебник стр.239-242 

1 Контрольная работа: техногенные ЧС подготовка докладов и 

проектов 

1 Основы ПМП просмотр учебного фильма 

1 ПМП при травмах и ранениях записи в тетради 

1 ПМП при травмах и ранениях  практика 

1 ПМП при заболевания сердца и аллергических 

реакциях 

записи в тетради 



1 ПМП при потере сознания записи в тетради 

1 Обобщающий урок записи в тетради 

1 Итоговый тест за третью и вторую четверти  

 

=9 часов 

Поурочное планирование 10 класс 

Первое полугодие 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Культура безопасности №1,2 

1 Экологические и медико-биологические основы 

безопасности 

№3,4 портфолио как 

обезопасить себя на дороге 

1 Права и обязанности граждан по обеспечению 

безопасности 

№6 

1 Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. Виды 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

Записи в тетради 

портфолио анализ теракта 

1 Проверочная работа: культура безопасности  

1 Защита национальной безопасности №7 

1 Чрезвычайные ситуации социального характера №8  

1 Противодействие терроризму и экстремизму №9,10 

1 Контрольная работа: ЧС социального характера 

и терроризм 

 

1 РСЧС №11-12 

1 Защита населения от ЧС природного характера №13 

1 Защита населения от ЧС социального характера №14  

1 Контрольная работа: защита населения от ЧС  

1 Защита населения от ЧС техногенного характера №15 портфолио что 

опаснее: ЧС природного 

или техногенного 

характера 

1 Просмотр учебного фильма: современное 

оружие 

 

1 Обобщающий урок  

1 Итоговый тест за первое полугодие  

 

=17 часов 

Второе полугодие 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
1 Защита населения от военной опасности №16  



1 Защита населения от радиационной опасности. 

Средства защиты 

№17,18 

1 Защита населения от биологической опасности, 

средства индивидуальной защиты 

№19,20 

1 Проверочная работа: защита населения от 

военной, радиационной и биологической 

опасности 

 

1 ВС РФ №21 портфолио воинская 

обязанность граждан РФ 

1 состав ВС РФ №22 портфолио самый 

востребованный вид или 

род ВС РФ 

1 Воинская обязанность, права и обязанности 

военнослужащих 

№23 

1 Контрольная работа ВС РФ  

1 Мед обеспечение ЗОЖ №26,27 

1 Инфекции №28,29 

1 ИППП №30 

1 Контрольная работа: медобеспечение ЗОЖ  

1 ПМП №31 

 

1 ПМП при травмах №32,35 

1 Остановка кровотечения №33 

1 Реанимация №34 

1 Обобщающий урок  

1 Итоговый тест за второе полугодие  

 

=18 часов 

 

Поурочное планирование 11 класс 
 

 Первое полугодие 

 
КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 Культура безопасности, экологический и 

этический критерии 

№1 - 2 

1 Изучение проблем безопасности №3 

1 Принципы безопасности №4 портфолио культура 

безопасности 

1 Проверочная работа: культура безопасности  

1 Национальная безопасность №5-6 

1 Соц-эк и гос. безопасность 7 Записи в тетради 

1 Противодействие терроризму №9 портфолио терроризм в 

России в 2019 году 

1 Контрольная работа: борьба с терроризмом и 

правила поведения во время террористического 

акта 

 

1 ЧС криминогенного характера №11 

1 Экстремизм, терроризм, наркотизм №112-13портфолио 



причины эпидемии ВИЧ в 

России 

1 Дорожная безопасность №14 

1 Автономное пребывание на природе №15 

1 Контрольная работа: терроризм, дорожная без-ть  

1 Задачи ВС РФ №16 портфолио случаи 

пренебрежения или 

неправильного оказания 

ПМП 

1 Правовые основы воинской службы №17,18 

1 Обобщающий урок  

1 Итоговый тест за первое полугодие  

 

=17 часов 

Второе полугодие 

 

КОЛ-

ВО 

ЧАСОВ 

 

ТЕМА УРОКА 

 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 Воинская служба по призыву №21 

1 ВС РФ в борьбе с терроризмом №23 портфолио награды 

ваших родственников 

1 Учения ВС РФ №24 

1 Проверочная работа:  ВС РФ портфолио права 

военнослужащих 

1 Демография №25  

1 Культура ЗОЖ №29 

1 Культура питания №30 

1 Контрольная работа: демография и ЗОЖ 

 

 

1 Вредные привычки  №30 

1 Медико-психологическая помощь №31 

1 ПМП при ранениях №32 

1 Контрольная работа: вредные привычки ПМП  

1 ПМП при ожогах и обморожениях №33 

1 Помощь при ДТП №34 

1 ПМП при отравлении №35 

1 Ошибки при ПМП записи в тетради 

1 Обобщающий урок  

1 Итоговый тест за второе полугодие  

 

 

6) Средства контроля 

 
В курсе ОБЖ 5,8 и 9 класса предусмотрено: 

 

3 проверочные работы  

3 контрольные работы  



2 итоговых теста (за материал I-II и III-IV четвертей) 

14 фронтальных опросов по пройденным темам 

4 коротких индивидуальных проверочных работ 

 

В курсе ОБЖ 10 и 11 класса предусмотрено: 

 

2 проверочные работы  

4 контрольные работы  

2 итоговых теста (за материал I и II полугодий) 

14 фронтальных опросов по пройденным темам 

4 коротких индивидуальных проверочных работ 

 

 

 
 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а 

также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы 

обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

 

 

Оценку «5» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям 

программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 - 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

 

Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 

учащийся, набравший 70 - 89% от максимально возможного количества баллов. 

 

Оценку «3» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

 

Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, 

практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при 

оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает 

учащийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.  

7) Рабочая программа для учащихся с ОВЗ 
Программа рассчитана на 35 часов в 5, 8, 9, 10 и 11х классах из расчета 1 час в неделю. 

Категория обучающихся с задержкой психического развития — наиболее многочисленная 

среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. Все обучающиеся с 

задержкой психического развития испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 



познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития. 

Данная категория обучающихся характеризуется незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя 

выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний 

об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в 

пространстве. 

Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными с 

темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико-

грамматической стороны. 

 

Содержание адаптированной программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует требованиям образовательного 

стандарта основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного 

курса. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу 

стали называть «школой болезней». В классе обучаются ученики VII вида. Обучение 

проводится на основе программ для общеобразовательных учреждений, составленных в 

соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержанию основного общего 

образования. Учитель должен адаптировать содержание обучения с учетом уровня и 

особенностей развития учащихся с ОВЗ. Программа рассчитана на обучающихся, 

имеющих задержку психического развития, ограниченные возможности здоровья. При 

составлении программы учитывались следующие особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении учебного материала, 

несформированность мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение), плохо 

развитые навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс обучения таких школьников 

имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный 

опыт школьников и связь с реальной жизнью. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 

личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь 

человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных 

ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию 

первой 

медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение 

ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, 

изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 



Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование у учащихся 

активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей 

здоровью, особенно условий труда и быта; 

- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются 

таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, 

по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. 

 

Специальные методики для обучения детей с ОВЗ: 
Методики обучения касаются всех этапов: разъяснение нового материала, выполнение 

заданий, оценивание работы учащегося. Педагогом используются следующие 

методические 

приемы: 

- Поэтапное разъяснение заданий. 

- Последовательное выполнение заданий. 

- Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

- Близость к учащимся во время объяснения задания. 

- Перемена видов деятельности 

- Подготовка учащихся к перемене вида деятельности. 

- Чередование занятий и физкультурных пауз. 

- Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

- Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

- Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

- Обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

Методы и формы обучения: 
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 

использовать разнообразные методы и формы обучения. Персептивные (словесные, 

наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары 

демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. Логические: 

(индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала 

учеником. (Анализ ситуации). Гностический: объяснительно-репродуктивный, 

информационно поисковый, 

исследовательский.(Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. Фронтальная форма обучения, активно управляет 

восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний 

учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы 

каждого ученика. 

Виды и формы контроля: 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный 



опрос, практические задания, выполнение нормативов в практических видах 

деятельности – главная составляющая учебного процесса 

  

8) Учебно-методические средства обучения  
Мультимедийные разработки уроков: ПДД и безопасность на дороге, Терроризм, 

Мировые теракты, История ВС РФ, Факторы здоровья, Ориентирование на местности, 

Медпомощь при боевых действиях, ЧС природного и техногенного характера 

Фильмы: МЧС РФ, оказание различных видов медпомощи, ЗОЖ, алкоголизм, наркомания 

Оборудование: 

Ноутбук, проектор, экран. Таблицы:СИЗ, эвакуация из зоны химзаражения, 

медаптечка(бинты, жгут, шины, средства обработки ран); Протвогазы(6штук) 

 

 

 

 

 

9) Литература и источники 

 

 
Академический школьный учебник для 10 и 11 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (С.В. Ким и В.А. Горского. Издательство «Вентана-граф», 2019 г.). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-6 7-9 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы   - Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко) М.: Вентана-

Граф 2020 

 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральные законы: "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера", "О безопасности", "О пожарной безопасности", "О 

безопасности дорожного движения", "Об обороне", "О гражданской обороне". 

 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 

Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru 

Федеральная служба России по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды 

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru  

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 

жизнедеятельности 

http://ww 

https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru&sa=D&ust=1551773610545000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru&sa=D&ust=1551773610546000
https://www.google.com/url?q=http://www.km.ru&sa=D&ust=1551773610547000
https://www.google.com/url?q=http://www.uroki.ru&sa=D&ust=1551773610548000
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