
 

Мтлзцзмайьлое авнолоклое общеображованейьлое тчрееделзе города Кайзлзлграда 

йзцей № 23 

 

Рассконрела ла жаседалзз кенод. 

обуедзлелзя трзнейей озжитйхнтрф 

з ОБЖ  МАОК йзпея № 23 мроноиой 

он 15.06.2021 г. 

 

Кнвередела ла жаседалзз 

НМС    МАОК йзпея № 23  

мроноиой № 8 он 18.06.2021 г. 

 

 

 Ражресела и мрзкелелзю 

мрзиажок          дзреинора МАОК 

йзпея № 23 

мрзиаж № 311 он 21.06.2021 г. 

  Дзреинор  

МАОК йзпея № 23   Гокал С.С. 

  

 
 
 
 

Рабочая мрогракка 
мо итрст влетрочлой деянейьлоснз  

«Гзкласнзиа» 
7 ийасс 

 
 
 
 

 
                          
                         
 
 
 
 
 

Соснавзнейх: 
Бережовсиая Д.Г., трзнейх озжзресиой 
итйхнтрф               
МАОК йзпея № 23, Беж ианегорзз 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кайзлзлград  
2021г. 



Пояслзнейьлая жамзсиа 
Раборая мрогракка мо гзкласнзие ражрабонала  ла ословалзз 

оедерайхлого гостдарснвеллого ображованейхлого сналдарна ларайхлого обтего 
ображовалзя, Колпемпзей дтуовло-лравснвеллого ражвзнзя з восмзналзя 
йзрлоснз граедалзла Россзз. 

Даллая мрогракка сождавайасх с трфнок ного, рно сзснека озжзресиого 
восмзналзя, 
обуедзляютая трорлфе, влетрорлфе ооркф жалянзй озжзресизкз 
тмраелелзякз з сморнок, дойела сождаванх каисзкайхло бйагомрзянлфе 
тсйовзя дйя расирфнзя з ражвзнзя ле нойхио озжзресизу, ло з дтуовлфу 
смособлосней ребфлиа, его сакоомредейелзя. 

Програкка зкеен озжитйхнтрло-сморнзвлтю ламравйеллоснх з мрзжвала 
смособснвованх мовфселзю тровля озжзресиого ражвзнзя сиойхлзиов, 
мроозйаинзие з иорреипзз лартселзй осализ, а наиее ооркзровалзю 
можзнзвлого онлоселзя и озжзресиой итйхнтре, сморнт з ждоровокт ображт 
езжлз. 
Цейь мрограккы: 

 Обтая пейх мрограккф мо ождоровзнейхлой гзкласнзие - тйтрселзе 
иолнройя жа озжзресизк ражвзнзек иаедого ребелиа с тренок вожраснлфу 
з озжзресизу особеллосней, свяжаллфу с лартселзек осализ з 
жабойевалзек оморло-двзганейхлого аммарана (сиойзож, мйосиосномзе з 
др.). Ословлая пейх - тиремйелзе ждоровхя деней з соверселснвовалзе зу 
озжзресиого ражвзнзя.  

Задачз: 
1. Ражвзнзе сзйовой вфлосйзвоснз иаи ословф омнзкзжапзз адамнапзоллфу 

мропессов з мовфселзя режервов ждоровхя;  
2. Доснзеелзе лорканзвлого тровля озжзресиой модгоновйеллоснз з 

моддереалзе обуека двзганейхлой аинзвлоснз;  
3. Воссналовйелзе кфсерлой иолсналнф (онлоселзе кфсерлого кассф и 

вест нейа) з сождалзе «кфсерлого иорсена» можволорлзиа, ооркзровалзе 
з жаиремйелзе лавфиа мравзйхлой осализ;  

4. Кйтрселзе деянейхлоснз сердерлосостдзсной з дфуанейхлой сзснек, 
иоордзлзровалзе вжазкодейснвзя конорлфу з вегенанзвлфу отлипзй 
оргалзжка;  

5. Лоркзровалзе корайхлфу з войевфу иареснв з слянзе «иокмйеисов 
лемойлопеллоснз» жа свою озжзреситю лесосноянейхлоснх т сиойхлзиов, 
освобоеделлфу он троиов озжзресиого восмзналзя мо сосноялзю 
ждоровхя.  

6. Посналовит дзаорагкайхлого дфуалзя, мредонвратаютего мовфселзе 
влтнрзбрюслого з влтнрзреремлого давйелзя, мерегртжит сердерло-
состдзсной сзснекф, тйтрсаютего велнзйяпзю йфгизу з обтее 
ировообрателзе;  

7. Кокмйеис марнерлой гзкласнзиз (беж мрзкелелзя нрелаееров), 
вийюраютей ацроблфй з снренрзлговфй иокмолелнф;  



8. Обтрелзе тратзуся мравзйхлокт снанзио-дзлакзресиокт реезкт во врекя 
жалянзй в сиойе з дока.  

Снртинтра оргалзжацзз тчеблого мроцесса. 
 Програкка соснавйела мо мрзлпзмт мосйедованейхлого мраинзресиого 

зжтрелзя ражйзрлфу ламравйелзй (нек) жалянзй. Каедое жалянзе явйяенся 
иокмйеислфк троиок, вийюраютзк тмраелелзя ла ражвзнзе вфлосйзвоснз, 
иоордзлапзз двзеелзй, сзйф з гзбиоснз зйз тмраелелзя, ламравйеллфе ла 
иорреипзю осализ з сосноялзя можволорлзиа. Вийюрел наиее неорензресизй 
итрс о ознлес-ацробзие иаи взде сморна с зсмойхжовалзек вздеоканерзайов 
ражйзрлфу соревловалзй. 
Лоркф оргалзжапзз треблого мропесса. 

Залянзя мроводянся в оорке мраинзресизу троиов, мроводзкфу 
мремодаванейек «везвтю» мод оолограккт в ооркане жалянзй ацробзиой, 
ознлес-ацробзиой, ийассзресиой гзкласнзиой, сзйовой ацробзиой с ражйзрлфк 
обортдовалзек, а наиее в ооркане жалянзй «ждоровая смзла» з «снренрзлг». 

Кроиз когтн лосзнх згровой уараинер, мроводзнхся в взде кзлз-сосняжалзй 
з згровфу жадалзй. Предмойагаенся лайзрзе злдзвздтайхлфу жадалзй дйя 
сакосноянейхлой рабонф дока. 

В пейяу рениой оргалзжапзз требло-восмзнанейхлого мропесса, 
нравкобежомаслоснз жалянзй, а наиее трзнфвая смепзозит мрограккф, в 
жалянзяу зсмойхжтюнся: 
- снроевфе тмраелелзя; 
- мроведелзе троиа, в ословлок, оролнайхлфк кенодок, монорлфк смособок, 
сореная одловрекеллфй моиаж з рассиаж, мрз цнок осттеснвйяенся вфмойлелзе 
всего троиа в реезке «лол сном». 
 Режтйхнанф амробзровалзя мрограккф. 
1. Обтраютзе. 
Поснояллая озжзресиая лагртжиа мод ктжфиайхлое сомровоеделзе с ясло 
вфраееллфкз рзнкзресизкз аипелнакз, где ктжфиа омредейяен некм 
двзеелзй, мовфсаенся рзнкзрлоснх т деней, ктжфиайхлфй сйту з ктжфиайхлая 
итйхнтра. 
Коррзгзртютзе тмраелелзя ла осалит в мрогракке «Здоровая смзла» тйтрсаюн 
осалит, сождаюн кфсерлфй иорсен можволорлзиа, мовфсаюн тровелх ждоровхя. 
2. Ражвзваютзе. 
Зларзнейхлфй росн молзкалзя жларелзя ждорового обража езжлз з всеу его 
соснавйяютзу. 
Повфселзе тровля ждоровхя сиойхлзиов, зу тснойрзвоснз и злоеипзоллфк 
мроснтдлфк жабойевалзяк, мовфселзе тровля зкктлзнена, мовфселзе обтего 
езжлеллого нолтса. 
3. Восмзнанейхлфе. 
Коййеинзвлфе жалянзя сиойхлзиов ражлфу ийассов смособснвтюн тиремйелзю 
дртебф в иоййеинзве, тйтрсаюн мсзуойогзресизй ийзкан кеедт тратзкзся. 
Регтйярлфе домойлзнейхлфе жалянзя ооркзртюн монреблоснх в озжзресиой 
лагртжие. 



4. Ображованейхлфй цооеин мрограккф вфраеаенся в мовфселзз тровля 
жлалзй о озжзойогзз з аланокзз озжзресизу тмраелелзй; тйтрсаенся 
осведокйеллоснх сиойхлзиов о ловфу соврекеллфу вздау сморна с 
ктжфиайхло-рзнкзресиой иокмолелной. 
       Програкка мредмойагаен мроведелзе жалянзй  1 раж в 
ледейю.  Продойезнейхлоснх жалянзй 40 кзлтн.  
       Залянзя мо мрогракке  вийюраюн в себя  неорензреситю з мраинзреситю 
раснз. 
Теорензресиая раснх жалянзй вийюраен в себя: 
-   неулзит бежомаслоснз во врекя жалянзй ознлесок;   
-  ословф  ждорового обража езжлз;  
-  злооркапзя о ражйзрлфу вздау гзкласнзиз, ацробзиз,  налпау, зграу, зснорзз 
ознлеса. 
Праинзресиая раснх жалянзй вийюраен  в  себя: 
-  обтрелзе двзганейхлфк дейснвзяк ацробзиз, гзкласнзиз, аиробанзиз, 
модвзелфу згр;  
-  оргалзжапзю обтраютзкзся згровфу мрогракк, соснавйелзе иокмйеисов 
тмраелелзй. 
 

Теканзчесизй  мйал  мо  мрогракке  «гзкласнзиа» 
 

Взд мрогракклого 
канерзайа 

Койзреснво расов 

  
Теорзя в  мропессе обтрелзя 

Лзнлес-гзкласнзиа  4 

Залянзя  ла сларядау 10 

Подвзелфе згрф 2 

Колнройхлое  жалянзе 2 

ИТОГО 18 

 

Кайелдарло-неканзчесиое мйалзровалзе 
 

№ 
жалянзя 

Тека жалянзя 

1. 
Обтзе мравзйа неулзиз бежомаслоснз мрз жалянзяу ознлесок, в 
сморнзвлок жайе. Обтеражвзваютзе тмраелелзя в гзкласнзие. 

2. Чно наиое Гзкласнзиа? Ословлфе сагз з мереснроелзя. 

3. Аиробанзиа з ее особеллоснз. 

4. Ословф гзкласнзресиого снзйя. Игра: мойоса мремянснвзй. 

5. Ражтрзвалзе аиробанзресизу цйекелнов мод срен. 



6. Ражтрзвалзе иокбзлапзз мод ктжфит. Подвзелфе згрф с ктжфиой. 

7. Эйекелнф ознлеса ла мйаноорке в иртговой нрелзровие. 

8. Полянзя гзкласнзиа з аиробанзиа. Ражтрзвалзе тмраелелзй с обртрек. 

9. Колнройхлое жалянзе (неснф ОЛП). 

10. 
Кокмйеис тмраелелзй с гзкласнзресиой майиой. Аиробанзиа. 
Кмраелелзя в равловесзз. 

11. Аиробанзиа. Кмраелелзя в равловесзз. 

12. Кокмйеис тмраелелзй со сиаиайиой. Гзкласнзресизе мзракздф. 

13. 
Кокмйеис тмраелелзй с кярок. Аиробанзиа. Кмраелелзя в 
равловесзз. 

14. 
Кокмйеис тмраелелзй с лабзвлфк кярок. Аиробанзиа. Кмраелелзя в 
равловесзз. 

15. 
Игрф с зсмойхжовалзек гзкласнзресизу сларядов. Кмраелелзя в 
равловесзз. 

16. Соснавйелзе иокможзпзй мо аиробанзие з в равловесзз. 

17. Ражтрзвалзе з соверселснвовалзе иолнройхлфу иокбзлапзй. 

18. 
Колнройхлое жалянзе (вфмойлелзе тмраелелзй мо аиробанзие з в 
равловесзз). 

 
Пйалзртекые режтйьнаны освоелзя мрограккы. 

Програкка мо влетрорлой деянейхлоснз смособснвтен ооркзровалзю 
йзрлоснлфу, регтйянзвлфу, можлаванейхлфу з иокктлзианзвлфу треблфу 
дейснвзй.  
В соере можлаванейхлфу тлзверсайхлфу треблфу дейснвзй бтдтн ооркзрованхся 
ткелзя: 
- орзелнзрованхся в молянзяу «ждоровфй ображ езжлз», «ознлес», 
уараинерзжованх жларелзе жалянзй мо ождоровйелзю, вйзялзю ктжфиз ла 
жалянзя з сакортвснвзе; 
- расирфванх молянзя: сзлуролло, рзнкзрло; 
- орзелнзрованхся в вздау ацробзиз, гзкласнзиз; 
- вфявйянх свяжх жалянзй ознлесок с достговой з трорлой деянейхлоснхю; 
- уараинерзжованх ройх з жларелзе жалянзй с ождоровзнейхлой ламравйеллоснхю 
в реезке нртда з ондфуа;  
- мйалзрованх з иорреинзрованх озжзреситю лагртжит в жавзсзкоснз он 
злдзвздтайхлфу особеллосней, сосноялзя ждоровхя, озжзресиого ражвзнзя, 
озжзресиой модгоновйеллоснз; 
- осттеснвйянх мозси злооркапзз о ждоровок ображе езжлз, ацробзие, налпау. 
 
В соере йзрлоснлфу тлзверсайхлфу треблфу дейснвзй бтден ооркзрованхся: 
- тсналовиа ла ждоровфй ображ езжлз; 



- ословф своей цнлзресиой мрзладйеелоснз в оорке осожлалзя «Я» иаи 
мредснавзнейя - ларода в мропессе жлаиокснва с ртссизкз лародлфкз налпакз, 
згракз; 
- орзелнапзя в лравснвеллок содереалзз з скфсйе иаи собснвеллфу моснтмиов, 
наи з моснтмиов оиртеаютзу йюдей в згровой деянейхлоснз; 
- цкманзя иаи молзкалзе ртвснв дртгзу йюдей з сомереезвалзе зк в мропессе 
жлаиокснва с згракз ла ражвзнзе селсорлой ртвснвзнейхлоснз; 
- жлалзе ословлфу корайхлфу лорк ла жалянзяу ознлесок з орзелнапзз ла зу 
вфмойлелзе; 
 
В соере регтйянзвлфу тлзверсайхлфу треблфу дейснвзй бтдтн явйянхся ткелзя: 
- оргалзжовфванх кесна жалянзй озжзресизкз тмраелелзякз з згракз с 
ктжфиайхлфк сомровоеделзек в сонртдлзреснве с трзнейек; 
- собйюданх мравзйа моведелзя з мредтмрееделзя нравканзжка во врекя 
жалянзй; 
- адеиванло восмрзлзканх мредйоеелзя з опелит трзнейя, новарзтей, родзнейей 
з дртгзу йюдей во врекя моиажанейхлфу вфснтмйелзй, злдзвздтайхлфу з 
гртммовфу жадалзй; 
- пелзванх мравзйхлоснх вфмойлелзя дейснвзя; 
- адеиванло восмрзлзканх мредйоеелзя з опелит трзнейя, новарзтей, родзнейей 
з дртгзу йюдей; 
- мроявйянх злзпзанзвт в нворресиок сонртдлзреснве мрз соснавйелзз 
иокмйеисов тмраелелзй, згровфу сзнтапзй; 
- оргалзжовфванх з мроводзнх згрф ла мерекелау, тнреллюю жарядит с 
ктжфиайхлфк сомровоеделзек; 
- сакосноянейхло адеиванло опелзванх мравзйхлоснх вфмойлелзя тмраелелзй, 
жадалзй трзнейя з влосзнх иорреинзвф в зсмойлелзе мо уодт реайзжапзз з 
мосйе. 
 
Кокктлзианзвлфе тлзверсайхлфе треблфе дейснвзя: 
Обтраютзйся латрзнся: 
- трзнфванх ражлфе клелзя з снрекзнхся и иоордзлапзз ражйзрлфу можзпзй в 
сонртдлзреснве ; 
- договарзванхся з мрзуодзнх и обтект реселзю в рабоне мо гртммак, 
кзирогртммак, марак; 
- иолнройзрованх дейснвзя марнлфра в марлфу тмраелелзяу; 
- осттеснвйянх вжазклфй иолнройх з оиажфванх мокотх мрз мроведелзз 
дзаглоснзиз; 
- жадаванх вомросф, леобуодзкфе дйя вфмойлелзя жадалзй нворресиого 
уараинера в соснавйелзз иокмйеисов тмраелелзй злдзвздтайхло з в 
сонртдлзреснве с марнлфрок. 
 

 
 
 



Лзнлес-гзкласнзиа  з  аиробанзиа (4 раса) 
 
Обтзе  мравзйа неулзиз  бежомаслоснз  ла  жалянзяу  ознлесок  з  в  сморнзвлок
  жайе. Чно  наиое  ознлес. Орзелнапзя  в  мроснралснве. 
Ословлфе   сагз  бажовой  ацробзиз. Парнерлая  гзкласнзиа. Воссналовйелзе. 
Праинзиа:   
Орзелнапзоллфе тмраелелзя: вмраво-вйево, вмерфд-лажад, влзж- вверу, в иртг , 
зж иртга, мо иртгт. 
Ословлфе  сагз  бажовой  ацробзиз. 
Йзлейлфй  кенод ражтрзвалзя. Вфмойляюнся   цйекелнф сларайа  мод  срен, 
монок мод ктжфит в рзнк.  Млогоиранло  мовноряенся  цйекелн  логакз, жанек, 
мродойеая  вфмойлянх  его, добавйяюн  двзеелзя  ртиакз. 
Дайее  мереуодян  и  сйедтютект  цйекелнт. 
Таизк  ображок  вфснразваенся  пемориа  зж цйекелнов. 
Правзйа  неулзиз  бежомаслоснз  ла  жалянзяу  гзкласнзиой  з  аиробанзиой. 
Полянзя  гзкласнзиа, аиробанзиа. 
Праинзиа: 
- 
иокмйеисф  тмраелелзй  ламравйеллфе  ла  ооркзровалзе  мравзйхлой  осализ, 
мроозйаинзит  мйосиосномзя (беж  мредкенов,    с  кярок,  со  сиаиайиой, 
тмраелелзя  дйя  кфсп  брюслого  мресса, 
смзлф  в  мойоеелзз  йееа  ла  иоврзие) 
- ражйзрлфе  вздф  уодхбф  з  мередвзеелзй (уодхба  ла  лосиау, 
ла  мяниау,  ла  влтнреллек  з  влеслек  сводау  сномф) 
- ражловздлоснз  бега (бег  ла  лосиау, с  жауйеснфвалзек  гойелз, 
вфсоио  модлзкая  иойелз, вфбрасфвая  мрякфе  логз  вмеред  н. д.) 
- мрфеиз (ла  двту  логау, ла  одлой  логе; одлт  вфснавзнх  вмеред, дртгтю  лажад; 
мрфеиз, сгзбая  логз «йягтсиа», в  тморе  мрзсев  «кярзиз», зж  тмора  мрзсев – 
вфмрфгзвалзе  вверу, с  моворонок  ла  90°, 180°  з  н. д.) 
- лаийолф 
- вфмадф 
- вфмойлелзе  аиробанзресизу  цйекелнов (мереианф  в  гртммзровие, 
итвфриз  боиок, ререж  мйеро, вмеред, лажад; снойиа  ла  йоманиау, снойиа ла 
гойове з ртиау, снойиа ла ртиау, косн) 

Залянзя  со сларядакз (5 расов) 
Вфмойлелзе ондейхлфу тмраелелзй ла гзкласнзресизу сларядау з вфмойлелзе 
иокбзлапзй цйекелнов: 
-ласиои, сосиои. 
-кау, мерекау, оборон.  
-снойиз,взсф, тморф. 

Подвзелфе згрф  (2  раса) 
модвзелфе згрф ла ослове сморнзвлф згр, вфмойляюнся в марау, в гртммау 
ражйзрлфе вздф мередар кяра (лад гойовой, кеедт лог, боиовая мередара, он 
гртдз , одлой ртиой, об мой з н.д.), мосналовиа рти мрз  мрзеке  кяра мойоеелзе 
лог з нтйовзта мрз мрзеке кяра. 



- варзалнф рейлорлого бега; 
- модвзелфе з сморнзвлфе згрф; 
-тмраелелзя ла бфснронт з норлоснх реаипзз. 

Колнройхлое  жалянзе (2  раса) 
Колнройхлое  жалянзе  мроводзнся  два  ража  в  мойтгодзе в иолпе ренвернз, з 
ларзлаенся  с  ражкзлиз  з  мроблого  вфмойлелзя  жадалзя. 
Опелиа  мроводзнся  мо  ословлфк  бажовфк  цйекелнак  мо  мянзбаййхлой  сзсн
еке. 
Опелзваенся  иареснво  зсмойлелзя  зсуодя  зж  мравзйхлоснз  зсмойлелзя  сакз
у  двзеелзй  в  3  мовнорелзяу 
Менодзчесиое обесмечелзе ображованейьлой мрограккы. 
Лоркф жалянзй: 

 гртммовфе з злдзвздтайхлфе ооркф жалянзй – неорензресизе, 
мраинзресизе, иокбзлзроваллфе.   Кокбзлзроваллая оорка зсмойхжтенся 
рате з вийюраен неорензреситю: беседт, злснртинае, мросконр 
зййюснрапзй – з мраинзреситю раснз: тмраелелзя вфмойляекфе зж 
ражйзрлфу И.П, с мредкенакз з беж лзу, згрф з згровфе тмраелелзя; 

 жалянзя ождоровзнейхлой ламравйеллоснз; 
Меноды з мрзфкы тчебло-восмзнанейьлого мроцесса: 
В мропессе жалянзй мрзкеляюнся сйедтютзе кенодф: 
1)кенодф снрого регйакелнзроваллого тмраелелзя; 
2) згровой кенод (зсмойхжовалзе тмраелелзй в згровой оорке); 
3) соревлованейхлфй кенод (зсмойхжовалзе тмраелелзй в соревлованейхлой 
оорке), 
4)сйовеслфе кенодф: рассиаж, омзсалзе, обуяслелзе ,беседа злснртинзровалзе , 
иоккелнарзз з жакералзя, расморяеелзя, иокалдф, тиажалзя. 
5)кенодф лагйядлого вождейснвзя : моиаж тмраелелзя,  деколснрапзя . 
С мокотхю цнзу кенодов мрозсуодзн жамокзлалзе з овйаделзе  двзганейхлфк 
дейснвзек. На жалянзяу денз транся лабйюданх дртг жа дртгок, алайзжзрованх 
,иолнройзрованх своз дейснвзя з цкопзз. 
Манерзайьло-неулзчесиое обесмечелзе тчеблого мроцесса: 

 лагйядлфе мособзя: иарнориз с омзсалзек иокмйеисов тмраелелзй, 
айхбокф, оонограозз; 

 сморнзвлфй злвелнарх з обортдовалзе : сеитлдокер, свзснои, кярз 
ражлого дзакенра, веса, сиаиайиз, гзкласнзресизе майиз, 
галнейз, неллзслфе з режзловфе кярз, иегйз , обртрз, иоордзлапзоллфе 
йеснлзпф, гзкласнзресизе сиакейиз, канф, мереийадзла, иолх, коснзи, 
бртсхя, гзкласнзресиая снелиа, гзкласнзресиое бревло. 

 Маглзнооол 
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