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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ   10а класса     адаптирована для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи, далее -  с ТНР). 

Особенностями обучающихся, с тяжелыми нарушениями речи являются: 

 при относительной сохранности смысловой памяти (ассоциации) у детей снижена вербальная память (вид памяти, который определяет 

способность запоминать, сохранять и воспроизводить речевую (словесную) информацию), страдает продуктивность запоминания; 

 отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением; 

 некоторое отставание в развитии двигательной сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения; 

 трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики; 

 неустойчивость внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, недостаточность 

регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной деятельностью;  

 отклонения в эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками; 

 трудности формирования саморегуляции и самоконтроля;  

 трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание на протяжении всего урока. 

  

Программа реализуется по федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы № 59, адаптированной для обучающихся с ОВЗ. Предмет 

ОБЖ входит в образовательную предметную область физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Срок реализации 

программы – 1 год. 

 

Нормативные документы, на основании которых разработана программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 г. N 254 (с изменениями от 23.12.2020 № 766) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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     Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.04.2016 N 41705); 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год; 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы №59 Приморского района Санкт-Петербурга, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (по ФГОС в новой редакции – приказ от 15.06.2021 

№35);  

 Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» от 24.12.2018 года. 

       -    Программа по ОБЖ  5-9 классы М.: Просвещение, 2021. 

 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под редакцией М.П. Фролов, Б.И Мишин. 

 

Состав УМК: 

1). «ОБЖ 5-9 классы» - М.П. Фролов, Б.И Мишин, М: Астрель 2016 

Дополнительная литература для учителя 

1).  А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. Васнев «ОБЖ 5-9 классы» - М: Просвещение, 2010  

2).  «Методическое пособие по ПДД» - СПб: Лики России, 2008  

3).  А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Методические материалы и документы» - М: Просвещение, 2001  

4).  В.Л. Мардельфельд «Тесты по ОБЖ» - СПб: ГУПМ, 2001  

5). «Учебное пособие по ПДД 5-9 кл.» - СПБ: Лики России, 2008 г. 

 

Цель и задачи обучения ОБЖ в 10-м классе соответствуют планируемым результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы и 

направлены на систематизацию, повторение и обобщение изученного материала в течение 5-9 классов. 

Изучение тематики данной учебной программы по ОБЖ в 10-м классе направлено достижение следующих целей: 

          освоение знаний в области безопасности дорожного движения; 

          правила безопасного поведения и личная безопасность школьника; 

          экологическое воспитание; 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их    

возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание патриотизма и ответственности за свою страну; 



4 
 

 овладение правовыми основами службы и основы ГО; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

Основными задачами обучения предмету «ОБЖ» в 10-м классе являются:  

дидактические: 

  формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения «фактора риска» в деятельности человека и 

общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера и адекватно противодействовать им;  

 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом        своих 

возможностей. 

воспитательные: 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, самостоятельности, аккуратности, критического 

отношения к себе; воспитанию культуры умственного труда, рациональной организации времени. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и письменной речи, гибкость мыслительных процессов; 

развивать интеллектуальную, волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся. 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации в современном информационном обществе;  

коррекционные:  

 развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;  

 формирование обобщенного представления о чрезвычайных ситуациях;  

 развитие пространственного представления и ориентации;  

 развитие навыков здорового образ жизни;  

 умение планировать свою деятельность;  

          Содержание учебного предмета ОБЖ способствует реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

образовательной программы ОУ через предметные результаты образовательной деятельности (знания, умения и навыки, опыт решения 

проблем, опыт творческой деятельности, освоенные обучающимися в рамках учебного предмета).  

          Содержание учебного предмета ОБЖ способствует реализации программы развития универсальных учебных действий 

обучающихся образовательной программы ОУ, т.е. обеспечивает полную совокупность действий обучающихся, составляющих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений.  

         Учебный предмет является приоритетным для формирования следующих УУД, обеспечивающих творческое применений знаний для 

решения жизненных задач.  
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В рабочей программе спланированы уроки, на которых осуществляется проектная и учебно – исследовательская деятельность 

обучающихся и освоению безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В структуру рабочей программы включена система учёта и контроля планируемых результатов в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (приказ от 18.01.2021 № 3/2) и 

Положением о системе оценивания предметных результатов обучающихся на уровне основного общего образования по предметам 

естественнонаучного цикла (приказ от 20.05.2016 №38/3).  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета ОБЖ 
 

        В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной 

реальностью в процессе жизнедеятельности каждого человека.  Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей 

природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных 

потребностей каждого человека, общества и государства.  

    Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в 

системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира. 

Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов 

вносит свой вклад в формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку 

учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной. 

Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, основы 

медицинских знаний, основы здорового образа жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 

тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали называть «школой болезней». 

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. 

 

 

Значение предмета для обучения обучающихся с ТНР 

 

В ходе изучения ОБЖ у детей с ТНР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся представлений о правилах безопасного 

поведения в жизни. Большое значение для полноценного формирования мировоззрения и экологического образования обучающихся с ТНР 

приобретает опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе ОБЖ с такими учебными предметами, география, физика, биология, 

физическая культура и спорт. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса ОБЖ 

предусматривает формирование у обучающихся с ТНР умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать 
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предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Проведение практических занятий, побуждающих обучающихся к активному учебному 

труду, включение учебного материала в ассоциативные связи (для развития напоминания), способствует коррекции высших психических 

функций (внимание, память, мышление, речь - при этом необходимо постоянно следить за правильностью речевого оформления 

высказываний, обучающихся). 

При составлении рабочей программы использована программа М.П. Фролова, Б.И Мишина соответствующая Региональному 

компоненту государственного стандарта общего образования и допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

(Программы по ОБЖ 8, 9, 10а классы. – М.: Астрель 2016). 

Тематическое планирование составлено в соответствии с учебником: А.Т. Смирнов «ОБЖ 5-9 классы» - М: Астрель,2016. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

 участие во фронтальной беседе; 

 участие в эвристической беседе; 

 выполнение практической работы; 

 самостоятельная работа; 

 работа с текстом учебника или иного учебного пособия; 

 воспроизведение учебного материала по памяти; 

 работа с рисунками;  

•     работа с различными источниками информации; 

 конспектирование; 

 анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 составление плана и последовательности действий; 

 исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, рефератов, презентаций); 

 контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 работа с раздаточным материалом; 

 работа в парах, группах. 

 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. Д. 

 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ТНР: 
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Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по ОБЖ для детей с ТНР, тем не менее, отличается от программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в: 

 частичном перераспределении учебных часов между темами, так как обучающиеся с ТНР медленнее воспринимают наглядный 

материал, медленнее ведут запись и выполняют практические работы. 

 методических приёмах, используемых на уроках: 

 при использовании классной доски все записи учителем и учениками сопровождаются словесными комментариями; 

 оказывается, индивидуальная помощь обучающимся; 

 при решении задач подбираются разнообразные сюжеты, которые используются для формирования и уточнения представлений 

об окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся. 

 коррекционной направленности каждого урока; 

 

Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, поставленные цели и задачи, а также содержание программа составлена в 

расчете на обучение детей с ТНР в 10а классе. 

              

3. Место предмета в учебном плане 

 
Учебный предмет ОБЖ 10 класс является составной частью предметной области физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности. По учебному плану ОУ в 10 классе учебный предмет ОБЖ реализуется за счет обязательной части учебного плана в 

объеме 34 часов (1 час в неделю). 

 

 

 4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

 

В 9 классе на основной ступени обучения отражены в образовательной программе образовательного учреждения и представлены к 

каждому разделу в календарно-тематическом планировании рабочей программы (п.7). 

 

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;  
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 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. 

 

 

Метапредметными результатами обучения является УУД 

 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. 

 

Предметные результаты обучения 

Обучающийся научится и получит возможность научиться: 
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 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. 

 

5. Содержание тем учебного предмета 

Содержание учебного предмета ОБЖ соответствует п. 2.2.2.16 Основной образовательной программы основного общего образования 

ОУ, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи). 

 

 

 

6. Контроль предметных результатов 
 

 

№ п/п 

 

Наименование раздела и  темы занятия 

Количество часов Текущий и промежуточный 

контроль По 

программе 

По плану 
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I раздел. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

 Что такое Ч/С. 

Ч/С на транспорте. 

Правила безопасного поведения при пожаре.  

Экстремальные ситуации в природных условиях. 

          1 

1 

1 

5 

          1 

1 

1 

5 

 

 

 

Зачет по теме: « Экстремальные 

ситуации в природных условиях» 

 Землетрясения и цунами. Оползни, сели и обвалы. Ураганы, бури 

и смерчи. Наводнения. Лесные и торфяные пожары. 

Пожары и взрывы. Химические вещества и опасные объекты. 

Радиационно-опасные объекты и радиационные аварии. 

Гидродинамические аварии. Экологическая безопасность. 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

7 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Зачет по теме: «ЧС природного и 

техногенного характера» 

 

II раздел. Основы подготовки к военной службе 

 Правовые основы военной службы. СИЗ. Эвакуация. 3 3  

III раздел. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 

 Значение ПМП. Правила оказания ПМП. ПМП при 

кровотечениях, переломах, ожогах, обморожениях, утоплении. 

Личная гигиена и закаливание. Рациональное питание. 

          4 

 

2 

         4 

 

2 

 

 

 

 Повторение изученного в 10-м классе. 

 

1 1 Итоговый зачет. 

 Повторительно – обобщающий урок.  1  

 Всего   34 Зачеты - 3 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольные работы, тесты, самостоятельные работы, проверочные работы, 

практические работы, индивидуальная работа. 

Формы проведения уроков: урок – лекция, комбинированный урок, урок – игра, урок – решение задач, урок – самостоятельная 

работа, урок – контрольная работа, урок – практикум, повторительно – обобщающий, урок – зачёт, вводный урок. 

Критерии и нормы оценки результата освоения знаний производятся в соответствии с Положением о системе оценивания 

предметных результатов, обучающихся на уровне основного общего образования по предметам естественнонаучного цикла» (Приказ от 

20.05.2016 № 38/3) 

Контрольно – измерительные материалы 

1). В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Тесты, контрольные и проверочные работы, справочные материалы» Дрофа, 2001 
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Зачет по теме « Экстремальные ситуации в природных 

условиях 

Страница  78-79 

Зачет по теме: «ЧС природного и техногенного характера» Страница 120-123 

Итоговый зачет Страница 236-237 

 

7. Календарно-тематическое планирование уроков ОБЖ 

 для 10 класса 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

№ 

п/т 

Тема урока Практика Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Вид контроля 

                

 

ИКТ, АК 

Домашнее 

задание 

Дата 

 
I раздел. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

 

1 

 

1 

Что такое чрезвычайная 

ситуация Ч/С. 

 Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Личностные – мотивация обучения 

Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

  

Выучить в тетради. 

 

2 2 Ч/С на транспорте. 

АК «Преимущество 

соблюдения законов» 

 Регулятивные –оценка достижения результата деятельности. 

Познавательные –смысловое чтение текста учебника. 

Коммуникативные-умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

 

 Решение 

ситуационных 

задач. 

 

3 3 Правила безопасного 

поведения при пожаре. 

Эвакуация. 

 Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Личностные – мотивация обучения 

Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

ИКТ Выучить правила 

эвакуации. 

 

4 4 Экстремальные 

ситуации в природных 

условиях. 

 Регулятивные –оценка достижения результата деятельности. 

Познавательные –смысловое чтение текста учебника. 

Коммуникативные-умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

 

 Решение 

ситуационных 

задач. 

 

5 5 Автономное 

существование в 

природных условиях 

 Логические – построение логической цепи рассуждений, 

установление взаимосвязей процессов и явлений.  

Познавательные - поиск и выделение информации. 

ИКТ Решение 

ситуационных 

задач. 

 



12 
 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

6 6 Выживание в 

природных условиях. 

АК «Что такое 

подкуп?» 

 Логические – построение логической цепи рассуждений, 

установление взаимосвязей процессов и явлений.  

 Познавательные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

 Выучить правила.  

7 7 Разведение и типы 

костров. 

Зарисовать в 

тетрадь типы 

и назначение 

костров. 

Регулятивные –оценка достижения результата деятельности. 

Познавательные –смысловое чтение текста учебника. 

Коммуникативные-умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

 

ИКТ Выучить и 

нарисовать типы 

костров. 

 

 

8 8 Ориентирование по 

топографической карте. 

Ориентирова

ние, масштаб, 

населенный 

пункт, 

компас. 

Нарисовать 

карту 

местности. 

Регулятивные –оценка достижения результата деятельности. 

Познавательные –смысловое чтение текста учебника. 

Коммуникативные-умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

 

ИКТ   

9 9 Зачет по теме: 

«Автономное 

существование человека 

в природных условиях. 

 

 Регулятивные –контроль и оценка деятельности 

Личностные – оценка усваиваемого содержания. 

Познавательные -анализ методов и приемов с целью выделения 

главного. 

Коммуникативные- умение  выполнять устные задания. 

 

Тестирование. 

 

 

 

10 10  

Ч/С природного 

характера 

 Регулятивные-целеполагание. 

Личностные – оценка содержания материала. 

Познавательные – поиск и выделение информации 

 Выучить 

определение и 

последствия  Ч/С 

 

11 11 Землетрясения.  Регулятивные-целеполагание. 

Личностные – оценка содержания материала. 

 Познавательные – поиск и выделение информации 

 

 

ИКТ 

Выучить параметры 

землетрясений и 

схему Земной коры. 

 

12 12 Обвалы, оползни, сели.  Регулятивные-целеполагание. 

Личностные – оценка содержания материала. 

Познавательные – поиск и выделение информации 

 

 

ИКТ 

 

Выучить 

определение, 

правила 

безопасного 

поведения. 

 

13 13 Бури, смерчи, ураганы.  Логические – построение логической цепи рассуждений, 

установление взаимосвязей процессов и явлений.  

Познавательные - поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 
проблеме. 

 

 

 

ИКТ 

Выучить  правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе бурь, 

смерчей и ураганов. 

 

 

14 

 

14 
 

Наводнения. 

 Регулятивные-целеполагание. 

Личностные – оценка содержания материала 
 

 

Выучить  правила 

безопасного 
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Познавательные -поиск и выделение информации  

ИКТ 

поведения при 

угрозе наводнений. 

15 15 Лесные пожары.  Регулятивные-целеполагание. 

Личностные – оценка содержания материала. 

Познавательные – поиск и выделение информации 

 

ИКТ  

Выучить  правила 

безопасного 

поведения при 

угрозе наводнений. 

 

16 16 Зачет по теме: «Ч/С 

природного характера». 

 Регулятивные-целеполагание. 
Личностные – оценка содержания материала 

Познавательные -поиск и выделение информации 

Тестирование.   

17 17  

Ч/С техногенного 

характера. 

 Регулятивные-определение последовательности действий для 

получения конечного результата 

Познавательные -моделирование с помощью систематических 

единиц. 

Коммуникативные-постановка проблемных вопросов и их 

решение.. 

 Выучить 

определение  ЧС 

техногенного 

характера. 

 

18 18 Пожары и взрывы.

  

 

 

Регулятивные-определение последовательности действий для 

получения конечного результата 

Познавательные -моделирование с помощью систематических 

единиц. 

Коммуникативные-постановка проблемных вопросов и их 
решение.. 

ИКТ Выучить основные 

определения. 

Сделать доклад. 

 

 

19 19 Химические вещества и 

опасные объекты. 

Химические 

вещества и 

опасные 

объекты, 

правила 

безопасного 

поведения. 

Регулятивные-определение последовательности действий для 

получения конечного результата 

Познавательные -моделирование с помощью систематических 

единиц. 

Коммуникативные-постановка проблемных вопросов и их 
решение.. 

ИКТ Выучить  основные 

определения. 

 

 

20 

 

20 

 

Атомная энергия. 

 

Атом, 

реакция 

деления 

урана, 

промышленн

ые объекты. 

Регулятивные-определение последовательности действий для 

получения конечного результата 

Познавательные -моделирование с помощью систематических 

единиц. 

Коммуникативные-постановка проблемных вопросов и их 
решение.. 

  

Выучить даты, 

сделать доклад. 

 

21 21 Радиационно-опасные 

объекты. 

Радиационно-

опасные 

объекты, 

правила 

безопасного 

поведения. 

Регулятивные-определение последовательности действий для 

получения конечного результата 

Познавательные -моделирование с помощью систематических 

единиц. 

Коммуникативные-постановка проблемных вопросов и их 
решение.. 

ИКТ Выучить  основные 

определения. 

 

22 22 Гидродинамические 

аварии и 

правила 

безопасного 

поведения. 

Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Личностные – мотивация обучения 

Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 
проблеме. 

 

ИКТ 

Выучить  основные 

определения, 

причины и 

последствия ГДА. 
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гидротехнические 

сооружения. 

23 23 Экология и 

экологическая 

безопасность. 

Экология, 

экологическа

я 

безопасность, 

экологическа

я катастрофа. 

Составить 

схему 

оболочек 

Земли. 

Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Личностные – мотивация обучения 

Общеучебные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

ИКТ Выучить основные 

экологические 

термины сделать 

творческую работу 

по данной теме. 

 

24 24 Зачет по теме: «Ч/С 

техногенного 

характера» 

 Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Личностные – мотивация обучения 

Общеучебные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

Тестирование.   

 

II раздел. Основы подготовки к военной службе 
   25     1 Правовые основы 

военной службы. 

АК «Борьба со 

взяточничеством» 

 Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Личностные – мотивация обучения 

Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 
проблеме. 

ИКТ  

 

Выучить основы 

военной службы. 

 

26 2 Эвакуация и средства 

индивидуальной 

защиты населения. 

 Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Познавательные- поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –определение способов взаимодействия со 

сверстниками. 

 Выучить правила 

эвакуации. 

 

 

III раздел. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей 
 

27 

 

1 

ПМП при 

кровотечениях 

(наложение жгута). 

Практическая работа. 

Виды 

кровотечений

, правила 

наложение 

жгута. 

Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

 Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –определение способов взаимодействия со 

сверстниками. 

 

ИКТ 

Выучить ПМП при 

кровотечениях, 

правила наложения 

жгута.  

 

28     2 ПМП при переломах 

(наложение шины). 

Практическая работа. 

Виды 

переломов, 

правила 

наложения 

шины. 

Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Личностные – мотивация обучения 

Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

 

ИКТ 

Выучить ПМП при 

переломах, правила 

наложения шины. 

 

29 3 ПМП при ожогах, 

обморожениях, 

ПМП Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –определение способов взаимодействия со 

сверстниками. 

 

ИКТ 

Выучить ПМП при 

ожогах и 

обморожениях. 
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тепловых и солнечных 

ударах. 

30 4 Утопления. ИВЛ. Правила 

оказания 

ИВЛ. 

Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

 Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –определение способов взаимодействия со 

сверстниками. 

 Выучить правила 

оказания  ИВЛ 

 

31     5 Личная гигиена и 

закаливание. 

АК «Зачем нужна 

дисциплина»? 

Гигиена, 

правила 

закаливания 

и соблюдение 

личной 

гигиены. 

Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Личностные – мотивация обучения 

Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –умение выражать свою точку зрения по данной 

проблеме. 

ИКТ 

 

Выучить основные 

правила личной 

гигиены. Сделать 

творческую работу. 

 

32 6 Рациональное питание. Значение 

белков, 

жиров и 

углеводов. 

Регулятивные –постановка целей и задач обучения. 

Познавательные – поиск и выделение информации. 

Коммуникативные –определение способов взаимодействия со 

сверстниками. 

ИКТ Выучить основные 

правила 

рационального 

питания. Сделать 

творческую работу 

 

33 7 Итоговый зачет   Итоговое тестирование. Тестирование.   

34 8 Повторительно-

обобщающий урок 

     

 

                  8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

№ п/п Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

 Примечание 

1. Плакаты для 10 класса РСЧС  

 ПДД  
 ЗОЖ  
 Набор плакатов по медицине.  

Дополнительные плакаты Терроризм – угроза обществу.  

 Действия населения при авариях и катастрофах.  
 Действия населения при стихийных бедствиях.  
 Умей действовать при пожаре.  
 Первая медицинская помощь ч/с.  
 Защитные сооружения ГО.  
 Федеральный Закон «О воинской обязанности».  
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 Уголок ГО.  

Раздаточный материал Учебное пособие по ПДД 9 класс-15 шт.  

СИЗ органов дыхания и кожи – 10 шт. 
 

Методический материал Методическое пособие по ПДД  9 класс-3 шт.  

 

 

 

Интернет ресурсы: 

Портал Учебник – обучение и образование www.ytchebnik.ru 

Уроки, конспекты  www.pedsovet.ru 

Информационный портал «Дистанционное образование»  http://www.distance-learning.ru 

Первый в России образовательный Internet-портал, включающий обучение школьников (математика, 

физика, астрономия, химия, биология и другие предметы) и курсы для профессионального 

образования 

http://college.ru 

Всероссийский Интернет-педсовет http://www.pedsovet.org/ 

Детское образование www.edukids.ru 

Федеральный портал "Дополнительное образование детей" http://www.vidod.edu.ru 

Cправочно-информационый портал “Грамота.ru” http://www.gramota.ru 

Сайт школы №59 http://school59spb.ru 

Образовательные и методические материалы, образовательные издания 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Образовательный портал “УЧЕБА”. http://www.ucheba.com 

Каталог учебного книгоиздания http://ndce.edu.ru 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru 

Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru 

Естественнонаучный образовательный портал http://en.edu.ru     

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru 

Большая перемена: Сайт информационной поддержки ФЦПРО http://newseducation.ru 

Образовательный портал Ucheba_com - Экзаменационные билеты, Тематические планы, Поурочные 

планы, Методическая копилка, Информационные технологии в школе  

http://www.uroki.ru/ 

Всероссийский Интернет-педсовет http://pedsovet.org 

http://www.ytchebnik.ru/
http://www.pedsovet/
http://www.distance-learning.ru/
http://college.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.edukids.ru/
http://www.vidod.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ucheba.com/
http://ndce.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://en.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://newseducation.ru/
http://www.uroki.ru/
http://pedsovet.org/
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Интернет-государство учителей. Основная цель создания такого государства заключается в оказание 

поддержки профессиональной деятельности учителя, в предоставление возможности самореализации 

и самоутверждения через совместную сетевую практическую деятельность, в создании и поддержке 

новых образовательных инициатив 

http://www.intergu.ru 

Сайт, посвященный новой методике обучения детей http://www.metodika.ru 

Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются возможностями улучшения 

качества обучения через использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

http://www.it-n.ru 

 

Мы и образование www.alleng.ru 

Энциклопедии, словари 

Портал Всеобуч – все об образовании www.edu-all.ru 

Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» http://www.glossary.ru 

Толковый словарь живого великорусского языка В.И.Даля http://www.vidahl.agava.ru 

  

 

 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

Коллекция 5 CD, 4 DVD  

 

Технические средства обучения: 

 

1. Телевизор «ВВК » LT3232SU  10400342 

2. DVD «LG» DS564Х  30400057 

3. Видеомагнитофон «Panasonic» NV-SD 205  10400012 

4. Магнитола «LG»  LPK-M 150  10411014 

5. Компьютер  «WiewSonic»  10411013 

7. МФУ «Canon»      1013400017 

8. Проектор «NEC»  1012400012 

 

9. Список литературы 

 

1) В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов «Тесты, контрольные и проверочные работы, справочные материалы» Дрофа, 2001 

Учебно – методический комплекс кабинета ОБЖ 

1) А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «ОБЖ 5-9 классы» - М: Просвещение 2013 г. 

 

Дополнительная литература для учителя 

1) А.Т. Смирнов, Б.И.Мишин, В.А. Васнев «ОБЖ 5-9 классы» - М: Просвещение, 2010  

2) «Методическое пособие по ПДД» - СПб: Лики России, 2008  

http://www.intergu.ru/
http://www.metodika.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.vidahl.agava.ru/
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3) В.Н. Латчук, С.К.Миронов, Б.И. Мишин  

4) «Планирование и организация занятий в школе по ОБЖ» - М: Дрофа, 2002  

5)  И.К.Топоров «Основы БЖ» -М: Просвещение, 1996 

6)  Ю.П. Засядько «Поурочное планирование по ОБЖ» Волгоград: Экстркмум, 2005  

7) А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин «Методические материалы и документы» - М: Просвещение, 2001  

8) Е.А. Лукьянов, С.П. Данченко «Сборник вопросов и задач по ОБЖ 5-9 классы» - СПб: ГУПМ, 1998  

9) В.Л. Мардельфельд «Тесты по ОБЖ» - СПб: ГУПМ, 2001  

10) Е.А. Лукьянов «Материалы к курсу ОБЖ» - СПб: Симпозиум, 1996 

11) «Методическое пособие «СИЗ органов дыхания и кожи» - М: Военные знания, 2007  

12) «Памятка «ГО СССР» - М: Военное издательство, 1983 

13) «Учебное пособие по ПДД 9 кл» - СПБ: Лики России, 20 

 

10. Лист корректировки тематического планирования 10а класса 

№ 

п/

п 

№ 

п/

т 

Тема урока Основные 

элементы 

содержания 

Вид 

контроля 

 

 ИКТ, ОЭР 

Планируемые результаты 

обучения  

Дата проведения 
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