


3

Пояснительная записка 
9 КЛАСС

Настоящая рабочая программа по ОБЖ разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования, Требований к результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
Фундаментального ядра содержания общего образования, авторской программы по курсу «Основы 
безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (Основы 
безопасности жизнедеятельности 5-9. Вангородский С.Н., Кузнецов М.И., Л атчук В.Н. М.: 
Дрофа, 2018).

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 
федеральных законов «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 
радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической 
безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации.

Нормативные документы для составления программы
Программа разработана на основании:

• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы;
• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласованного Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 
г., утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

• Образовательной программы основного общего образования (ФГОС) ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятой на заседании Педагогического Совета 
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

• Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего и 
основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 
года, приказ № 699;

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденных 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

• Учебного плана ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, приказ 
№ 262.

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа 
рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).

В настоящей рабочей программе реализованы требования следующих документов:
• «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»;
• «Об охране окружающей природной среды»;
• «О пожарной безопасности»;
• «О гражданской обороне»;
• «О безопасности дорожного движения» и др.

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающимися:
• Правил дорожного движения.
• Правил пожарной безопасности;
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• Правил противопожарного режима.
• Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020г. (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г № 537);
• Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020г. 

(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010г № 690).
• Стратегии национальной безопасности РФ Указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

Общая характеристика предмета

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» представляет собой область научных 
знаний, охватывающую теорию и практику защиты человека от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера во всех сферах человеческой деятельности. Он 
предназначен для формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к 
вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения знаний и умений в 
прогнозировании таких ситуаций и определения способов защиты от них. Курс предусматривает 
также получение школьниками необходимых знаний и навыков по оказанию первой помощи и 
основам здорового образа жизни.

Учебный материал 9 класса структурирован в три раздела:
• раздел 1 - «Основы безопасности личности, общества и государства»;
• раздел 2 - «Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи»;
• раздел 3 - «Основы здорового образа жизни».

Понятийная база и содержание курса полностью соответствуют Конституции Российской 
Федерации, федеральным законам и нормативным правовым документам Российской Федерации.

Так как предмет на плановых занятиях изучается с 8 класса, материалы данной программы 
могут быть использованы для организации внеурочной деятельности в 5, 6 и 7 классах.

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
• усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;
• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности;
• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества, таких как права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 
органов власти;

• антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 
нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков;

• готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию.
Курс предназначен для решения следующих задач:

• освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 
чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;

• обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 
действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты, оказывать первую помощь;

• развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 
образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;

• воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства 
ответственности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему 
здоровью и жизни;
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• формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личностной 
позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 
поведению. Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 
эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательной 
организации, создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития 
учащихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников.

Место предмета в учебном плане

Общее число учебных часов по Основам безопасности жизнедеятельности в 8 классе -  34 часа 
(1 час в неделю).

Планируемые результаты изучения учебного предмета

Ученик будет использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни.

Основы безопасности личности, общества и государства
Основы комплексной безопасности
Ученик научится:

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 
экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 
пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружающей 
природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 
опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности населения страны в современных условиях;

• формировать модель личного безопасного поведения: по соблюдению правил пожарной 
безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве пешехода, 
пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 
неблагоприятной окружающей среды;

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах проживания; 
план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и обеспечению 
безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с 
учетом особенностей обстановки в регионе;

• руководствоваться рекомендациями специалистов по правилам безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ученик получит возможность научиться:
• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновать их значение для обеспечения национальной 
безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на национальную 
безопасность Российской Федерации;

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 
характерным признакам;

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности у населения страны;
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• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 
внутренних угроз.

Защита населения Российской Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций
Ученик научится:

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской 
Федерации в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 
необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 
нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 
государства от внешних врагов;

• характеризовать РСЧС : классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по 
защите населения страны в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения 
страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 
гражданскую оборону по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие 
гражданской обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные 
обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны;

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 
России по защите населения страны в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 
реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в Российской Федерации, по 
защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 
основные мероприятия, которые она в себя включает;

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в районе 
проживания, для защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 
технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эвакуации; 
составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 
как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-спасательных 
работах в очагах поражения;

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных работ;
• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, библиотеке 
и др.), дома.

Ученик получит возможность научиться:
• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
• подбирать материал и готовить занятие на тему: «Основные задачи гражданской обороны по 

защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»;
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• обсуждать тему: «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности 
жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Ученик научится:

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности;
• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России;
• анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса мер, 
принимаемых в Российской Федерации по противодействию терроризму;

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 
антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления;

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 
идеологии терроризма и экстремизма;

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической 
и экстремистской деятельности;

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта.
Ученик получит возможность научиться:

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии 
насилия;

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 
террористическую деятельность;

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и 
терроризму;

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для 
выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений общественного 
порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экстремистской и 
террористической деятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Основы здорового образа жизни
Ученик научится:

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную 
систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенствование 
его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом образе 
жизни как средство физического совершенствования;

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного 
здоровья;

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; характеризовать 
факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи и 
др.) и их возможные последствия для здоровья;

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья 
личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать молодые 
люди, решившие вступить в брак;

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; описывать и 
комментировать основы семейного законодательства в Российской Федерации; объяснять 
роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для обеспечения демографической 
безопасности государства.

Ученик получит возможность научиться:
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• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 
сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физической 
и социальной составляющих.

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
Ученик научится:

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в быту, 
и их возможные последствия для здоровья;

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет 
своевременно оказана первая помощь;

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 
средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 
действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 
различать ее средства в конкретных ситуациях;

• анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в 
паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений.

Выпускник получит возможность научиться:
• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при 

наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

Форма организации учебных занятий

Занятия проводятся по классно-поурочной системе с использованием модификаций 
традиционного урока:

• лекция с беседой,
• урок практическое-занятие,
• урок -  лекция,
• урок -  представление проекта.

Формы контроля

В учебном плане присутствуют следующие формы контроля:
• Текущий (поурочный);
• Контроль выполнения норматива (например, разборка-сборка оружия, надевание СИЗ);
• Представление (защита) проекта.

Система оценивания

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), 
письменных работ, а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям 
программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.

• Отметка «5» (отлично) 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.

• Отметка «4» (хорошо) 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
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оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает 
учащийся, набравший 70 -  89% от максимально возможного количества баллов.

• Отметка «3» (удовлетворительно) 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.

• Отметка «2» (неудовлетворительно) 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.

Основное содержание курса за 9 класс:

РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ, ЛИ ЧН О СТИ , ОБЩ ЕСТВА И ГОСУДАРСТВА

СОВРЕМ ЕННЫ Й КО М П ЛЕКС П РО БЛ ЕМ  БЕЗОПАСНОСТИ 
П равовы е основы обеспечения безопасности личности, общества и государства.

Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое 
содержание основных правовых актов.

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной 
безопасности и основные направления ее обеспечения. Угрозы в сфере военной, государственной 
и общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз.

М еждународный терроризм как  угроза национальной безопасности. Понятие о 
терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. 
Основные направления международного сотрудничества в сфере антитеррористической 
деятельности. Правовая основа антитеррористической деятельности в России.

Н аркотизм и национальная безопасность. Понятие о наркотизме, наркомании, 
токсикомании. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в 
сфере оборота наркотических и психотропных веществ.

Граж данская оборона как  составная часть национальной безопасности. Понятие о 
гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Силы 
гражданской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИ СТЕМ Ы  ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ Ч РЕ ЗВ Ы Ч АЙНЫ Х СИТУАЦИЙ (РСЧС)

Цели, задачи и структура РСЧС. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины ее создания. Цели, задачи и структура 
РСЧС. Координационные органы РСЧС и их характеристика.

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и 
основные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 
возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и 
характеристика.

М ЕЖ ДУНАРОДНОЕ ГУМ АНИТАРНОЕ ПРАВО 
Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, 
находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные документы 
международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международного 
гуманитарного права, и ответственность за их совершение.
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Защ ита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 
персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение 
защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите 
раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита 
медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы.

Защ ита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и 
военнопленном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных 
мер в отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа 
гражданского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей.

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИ М ИНОГЕННЫ Х СИТУАЦИЯХ
Защ ита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. 

Распространенные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы 
подозреваете, что являетесь объектом мошенничества.

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. 
Безопасное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, 
уголовниками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в 
обществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. 
Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела.

Психологические основы самозащ иты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 
конфликтны х ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и 
решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила 
безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами, 
похищении, попытке изнасилования.

РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ  М ЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ 
ПОМ ОЩ И 

ПРОФ ИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШ ЕМ  Ш КО ЛЬН О М  ВОЗРАСТЕ
П ричины  травматизм а и пути их предотвращ ения. Понятие о травматизме. Основные 

причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных 
видов травм.

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, 
снижающие риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. 
Защита от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или 
участником ДТП.

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила 
поведения на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках 
физической культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью 
травматического риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях 
спортом. Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение.

ОСНОВЫ  М ЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ
П рофилактика осложнений ран. А септика и антисептика. Понятие о ране. Виды ран. 

Понятие об антисептике и ее виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. 
Понятие об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств.

Травмы  головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. 
Признаки и симптомы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение 
головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения 
спины. Предупреждение повреждения спины и первая помощь при болях.

Экстренная реанимационнаяпомощ ь. Понятие о клинической смерти и ее признаки. 
Основные правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения 
реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о
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прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной вентиляции легких. Техника и 
последовательность действий при выполнении этих реанимационных мероприятий.

Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространенных и 
опасных неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры 
их профилактики.

РАЗДЕЛ: ОСНОВЫ  ЗДОРОВОГО ОБРАЗА Ж ИЗНИ 

ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫ Й ОБРАЗ Ж ИЗНИ
Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. 

Характеристика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и 
общественным здоровьем. Факторы, влияющие на здоровье.

Здоровый образ жизни как  путь к  достижению высокого уровня здоровья и 
современные методы оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты 
здорового образа жизни: двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим 
труда и отдыха; их характеристика. Теории оздоровления.

Ф акторы  риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 
человека и его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние 
на организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма.

ЛИЧН А Я ГИГИЕНА
Понятие личной гигиены. Г игиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней.
Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности 

организма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 
взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. 
Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды.

Гигиена ж илищ а и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат 
помещения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства.

Ф И ЗИ О ЛО ГИ ЧЕСКИ Е И ПСИХ О ЛО ГИЧЕСКИ Е О СОБЕН Н О СТИ  ПОДРОСТКА 
Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического 

развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение для 
здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями.

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о 
влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о 
«ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения.

Виды конфликтов. П равила поведения в конфликтны х ситуациях. Понятие о конфликте. 
Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной 
ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управления 
чувствами и эмоциями.

Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, 
повышающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. 
Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Причины 
и признаки эмоционального неблагополучия человека. Угнетенное психическое состояние. 
Профилактика суицида.

Ф АКТОРЫ , РАЗРУШ АЮ Щ ИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и 

окружающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить.
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. 

Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении.
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Н арком ания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие 
наркотических и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании 
и токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки 
наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи.

Заболевания, передающиеся половым путем. Опасность заболеваний, передающихся 
половым путем. Характеристика распространенных заболеваний, передающихся половым путем, и 
их негативное влияние на здоровье человека.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для учащихся
• Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса для учителя

• Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н., Марков В. В. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 8 класс: учебник. — М.: Дрофа.

• Латчук В. Н., Марков В. В., Маслов А. Г. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: 
методическое пособие. — М.: Дрофа.

• Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: тетрадь для 
оценки качества знаний. — М.: Дрофа.

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы
• Волович В. С природой один на один: о выживании человека в экстремальных условиях М. 

Воениздат, 1989.
• Ильин А. Школа выживания в природных условиях, М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2001.
• Головина И. Полная энциклопедия «Безопасность жизни человека». Санкт -  Петербург: 

Весь, 2001.
• Настольная книга учителя ОБЖ. Москва: Астрель, 2007.
• Настольная книга заместителя директора по безопасности. Москва: Астрель, 2006.
• Организация работы в образовательном учреждении по ГО и ЧС. ИПК г. Новокузнецк, 2008.
• Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита от них. ИПК г. Новокузнецк, 

2008.
• Игровые классные часы. Правила пожарной безопасности (5 -  9 классы).
• А.А. Михайлов «Игровые занятия в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 

классы. Москва. Дрофа, 2005.
• Л. П. Попова. «Поурочные разработки по основам безопасности жизнедеятельности» 5 

класс. Москва «ВАКО», 2011.
• Е.Н. Дубровская -  М.: Педагогическое общество России, 2007.
• Журналы ОБЖ. 2001-2012г.
• Вооружённые силы Российской Федерации -  защитники нашего Отечества. -  Учебное 

пособие. - Москва: Армпресс,2001.
• Примерные программы по ОБЖ для основного общего образования. Москва: Дрофа, 2009.
• Стандарт основного общего образования по ОБЖ (приказ Минобразования России от 

05.03.2004)
• Стандарт среднего (полного) общего образования по ОБЖ на базовом уровне (приказ 

Минобразования России от 5.03.2004)
• Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 - 11 классах 

общеобразовательных учреждений, автор В.Н. Латчук (изд-во «Дрофа», 2007)
• Методические пособия для 5-11 классов. Основы безопасности жизнедеятельности. Дрофа. 

2008.
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• Концепция образования по “Основам безопасности жизнедеятельности” // Основы 
безопасности жизни. -  2003. - №3. -  С. 23-30, №8. -  С. 50-53.

• Планирование и проведение «Дня защиты детей»: метод.пособие /А.Г. Маслов. -  М.: 
Академия, 2001. -  150 с.

• Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности: метод.рекомендации по 
использованию учебников в учебном процессе, организованном в соответствии с новым 
образовательном стандартом. 5-11 классы/С.К. Миронов. -  М.: Дрофа, 2006.

• Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности/ сост. Б.И. Мишин. -  М.: 
ООО Изд-во Астель,2003. -  285 с.

• Сборник нормативных документов. Основы безопасности жизнедеятельности/ сост. Э.Д. 
Днепров, А.Г. Аркадьев. -  М.: Дрофа, 2007.-48 с.

• Маюров А Н. В здоровом теле -  здоровый дух. 7-11 классы. Книга 1-4 -  учебное пособие для 
ученика и учителя. Москва: Педагогическое общество России, 2004.

• Маюров А Н. Табачный туман обмана. 7-11 классы. Книга 2 -  учебное пособие для ученика 
и учителя. Москва: Педагогическое общество России, 2004.

• Безух К.Е., Калинина Н А. Культура здоровья школьников. 5-11 классы: комплексно
тематические занятия. Волгоград: Учитель, 2011.

• Сборник методических материалов по проведению профилактических мероприятий с 
учащимися образовательных учреждений. Кемерово. УОДУУМ и ПДН ГУВД по 
Кемеровской области, 2007.

• Скрипник Л.Ю. Пожарная безопасность в школе: Методическое пособие. -  М.: Айрис -  
пресс, 2005.

• Каргин А Н. Медицинское обеспечение в ОУ: Методическое пособие. -  М.: Айрис -  пресс, 
2006.

•
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Стационарные наглядные пособия
Таблицы по основам безопасности жизнедеятельности

• Гражданская оборона Российской Федерации.
• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Российской Федерации.
• Средства индивидуальной защиты.
• Средства коллективной защиты.
• Личная гигиена.
• Инфекционные заболевания.

Таблицы по правилам пожарной безопасности (М.: Дрофа)
• Причины пожаров в жилых и общественных зданиях.
• Признаки и поражающие факторы пожара.
• Правила поведения при пожаре в доме (квартире).
• Правила поведения при пожаре в общеобразовательном учреждении.
• Как выйти из задымленного помещения.
• Что делать, если при пожаре нельзя покинуть квартиру (помещение).
• Правила поведения при загорании телевизора.
• Правила поведения при загорании новогодней елки.
• Первая медицинская помощь при термических ожогах.
• Первичные средства пожаротушения (огнетушители).
• Первичные средства пожаротушения (внутренний пожарный кран).

Таблицы по защите от терроризма (М.: Дрофа)
• Взрывоопасные предметы.
• Правила безопасного поведения при угрозе взрыва.



• Как действовать, попав после взрыва в завал.
• Действия при получении угрозы.
• Таблицы о факторах, разрушающих здоровье человека
• Алкоголизм.
• Наркомания.
• Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).
• Табакокурение.

Экранно-звуковые пособия
• Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.
• Слайды по тематике курса ОБЖ.

Технические средства обучения
• Мультимедийный компьютер с пакетом программ и пособий по курсу ОБЖ.
• Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет).

Учебно-практическое оборудование
• Компасы.
• Бинты марлевые.
• Вата гигроскопическая нестерильная.
• Вата компрессная.
• Жгуты кровоостанавливающие.
• Индивидуальные перевязочные пакеты.
• Косынки перевязочные.
• Ножницы для перевязочного материала (прямые).
• Повязки малые стерильные.
• Шины.
• Противогазы.
• Респираторы.
• Аптечка индивидуальная (АИ-2).
• Носилки санитарные.
• Ватно-марлевые повязки.
• Специализированная учебная мебель
• Ящики (шкафы) для хранения таблиц.

Законодательные акты и нормативные правовые документы:
• Конституция Российской Федерации.
• Закон Российской Федерации «Об образовании».
• Федеральный закон «О безопасности».
• Федеральный закон «Об обороне».
• Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера».
• Федеральный закон «О гражданской обороне».
• Федеральный закон «О пожарной безопасности».
• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения».
• Федеральный закон «О противодействии терроризму».
• Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
• Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция).
• Правила дорожного движения Российской Федерации.

14
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• Уголовный кодекс Российской Федерации.

Электронные ресурсы:
Совет безопасности РФ:
Министерство внутренних дел РФ:
МЧС России:
Министерство здравоохранения РФ:
Министерство обороны РФ:
Министерство образования и науки РФ: 
Министерство природных ресурсов РФ: 
Федеральная служба железнодорожных войск РФ: 
Федеральная служба России по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды:
Федеральная пограничная служба:
Федеральный надзор России по ядерной и 
радиационной безопасности:
Русский образовательный портал:
Академия повышения квалификации работников 
образования:
Федеральный российский общеобразовательный 
портал:
Федеральный портал «Российское образование»: 
Портал компании «Кирилл и Мефодий»: 
Образовательный портал «Учеба»:
Журнал «Курьер образования»:
Журнал «Вестник образования»:
Издательский дома «Профкнига»:
Издательский дом «1 сентября»:
Издательский дом «Армпресс»:
Фестиваль педагогический идей «Открытый урок»: 
(издательский дом «1 сентября»):
Энциклопедия безопасности:
Личная безопасность
Образовательные ресурсы Интернета-Безопасность 
жизнедеятельности 
«Мой компас» (безопасность ребёнка): 
Информационно-методическое издание для 
преподавателей ОБЖ-МЧС России: 
Эконавт-CATALOG (электронный каталог интернет 
ресурсов по Охране труда, Безопасности дорожного 
движения, Безопасности жизнедеятельности): 
Портал Всероссийской олимпиады школьников 
Образовательные ресурсы Интернета -  
Безопасность жизнедеятельности:
Безопасность. Образование. Человек. 
Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё 
Безопасности Жизнедеятельности%
Безопасность и выживание в экстремальных 
ситуациях:

http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru

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

http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru

http://www.apkro.ru

http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info

http://festival.1september.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html

http://www.econavt-catalog.ru
http://rusolymp.ru/

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

http://www.bezopasnost.edu66.ru 

http:// www.hardtime.ru

http://www.scrf.gov.ru
http://www.mvd.ru
http://www.emercom.gov.ru
http://www.minzdrav-rf.ru
http://www.mil.ru
http://mon.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru
http://www.fsgv.ru
http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm
http://www.fps.gov.ru
http://www.gan.ru
http://www.gov.ed.ru
http://www.apkro.ru
http://www.school.edu.ru
http://www.edu.ru
http://www.km.ru
http://www.uroki.ru
http://www.courier.com.ru
http://www.vestnik.edu.ru
http://www.profkniga.ru
http://www.1september.ru
http://www.armpress.info
http://festival.1september.ru
http://www.opasno.net
http://personal-safety.redut-7.ru
http://www.alleng.ru
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.econavt-catalog.ru
http://rusolymp.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru
http://www.hardtime.ru
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Учебно-тематический-план

В соответствии с учебным планом гимназии на 2018-2019 учебный год рабочая программа
)ассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю).
№
п/п Учебная тема Кол-во

часов
Х арактеристика основных видов деятельности 
ученика (на уровне учебных действий)

Современный комплекс проблем безопасности (5 ч)

1

Правовые основы 
обеспечения 
безопасности 
личности, общества и 
государства

1
Изучают положения Конституции Российской 
Федерации, федеральные законы и подзаконные акты в 
области обеспечения безопасности личности, общества и 
государства.

2
Угрозы национальной 
безопасности 
Российской Федерации

1
Получают представление об угрозах национальной 
безопасности РФ, основных направлениях и стратегии ее 
обеспечения.

3
Международный 
терроризм как угроза 
национальной 
безопасности

1
Получают представление о современном терроризме, его 
классификации, основных направлениях деятельности по 
противодействию терроризму.

4
Наркотизм и
национальная
безопасность 1

Получают представление о наркотизме, наркомании и 
токсикомании. Изучают основы государственной 
политики в отношении оборота наркотических средств и 
психотропных веществ.

5
Гражданская оборона 
как составная часть 
системы национальной 
безопасности

1 Получают представление об основных задачах, силах и 
средствах гражданской обороны.

О рганизация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвы чайных ситуаций (РСЧС) (2 ч)

6 Цели, задачи и 
структура РСЧС

1 Получают представление о функциях и структуре РСЧС.

7
Режимы
функционирования, 
силы и средства РСЧС

1 Получают представление о режимах функционирования, 
силах и средствах РСЧС.

Международное гуманитарное право (3 ч)

8

Международное 
гуманитарное право. 
Сфера применения и 
ответственность за 
нарушение норм

1
Изучают основные документы международного права

9

Защита раненых, 
больных, потерпевших 
кораблекрушение, 
медицинского и 
духовного персонала

1 Получают представление об основных требованиях 
международного гуманитарного права по защите 
раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, 
медицинского и духовного персонала.

10
Защита военнопленных 
и гражданского 
населения

1 Получают представление об основных требованиях 
международного гуманитарного права по защите 
военнопленных и гражданского населения.

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч)

11
Защита от мошенников 1 Получают представление об основных видах и приемах 

мошенничества. Осваивают правила защиты от 
мошенников.

12
Безопасное поведение 
девушек

1 Получают представление о преступлениях на сексуальной 
почве. Учатся соблюдать правила безопасного поведения 
и психологической защиты по предотвращению 
насильственных действий.

13
Психологические 
основы самозащиты в 
криминогенных 
ситуациях. Пути

1
Развивают у себя качества личности уверенного человека. 
Учатся соблюдать правила безопасного поведения, 
помогающие защититься от насильников и хулиганов.
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выхода из
конфликтных ситуаций

П рофилактика травм  в старшем школьном возрасте (3 ч)

14
Причины травматизма 
и пути их 
предотвращения

1 Изучают причины травматизма школьников и правила 
безопасного поведения по его предотвращению.

15
Безопасное поведение 
и предотвращение 
травматизма

1 Учатся соблюдать правила безопасного поведения, 
помогающие предотвратить травматизм дома и на улице.

Основы медицинских знаний (3 ч)

16
Профилактика 
осложнений ран. 
Асептика и 
антисептика

1
Получают представление об асептике и антисептике.

17 Травмы головы, 
позвоночника и спины

1 Учатся определять признаки и оказывать первую помощь 
при травмах головы и позвоночника.

18
Основные
неинфекционные
заболевания

1 Получают представление о наиболее распространенных и 
опасных неинфекционных заболеваниях.

Здоровье и здоровый образ жизни (2 ч)

19
Здоровье человека 1 Получают представление о составляющих здоровья 

человека, критериях его оценки, группах здоровья детей и 
подростков.

20

Здоровый образ жизни 
как путь к достижению 
высокого уровня 
здоровья и 
современные методы 
оздоровления

1
Получают представление об основных элементах 
здорового образа жизни и его влиянии на формирование 
личности.

Л ичная гигиена (2 ч)

21
Понятие личной 
гигиены. Гигиена кожи 
и одежды

1 Получают представление о гигиене и ее составляющих, 
гигиенических требованиях к одежде, обуви и головным 
уборам.

22

Гигиена питания и 
воды
Гигиена жилища и
индивидуального
строительства

1 Узнают общие сведения о продуктах животного и 
растительного происхождения и питьевой воде. Учатся 
соблюдать режим питания, правильно распределять 
рацион питания в течение дня. Получают представление о 
гигиенических требованиях к современному жилищу и 
индивидуальному строительству загородных домов.

Ф изиологические и психологические особенности организма подростка (3 ч)

23
Физиологическое и 
психологическое 
развитие подростков

1 Получают представление о физическом и 
психологическом развитии в подростковом и юношеском 
возрасте. Учатся учитывать эти особенности при общении 
с окружающими.

24
Роль взаимоотношений 
в формировании 
репродуктивной 
функции

1
Получают представление об особенностях отношений 
юношей и девушек.

25
Виды конфликтов. 
Правила поведения в 
конфликтных 
ситуациях

1
Учатся правильно вести себя в конфликтных ситуациях.

Ф акторы , разрушающие здоровье человека (2 ч)

26
Вредные привычки 1 Формируют у себя негативное отношение к 

табакокурению, употреблению алкоголя. Формируют у 
себя негативное отношение к употреблению 
психоактивных веществ.

27
Заболевания, 
передающиеся 
половым путем

1 Получают представление о заболеваниях, передающихся 
половым путем, и путях их профилактики.

П равила дорожного движения (4 ч)
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28
ПДД - закон улиц и 
дорог

1 Усваивают правила индивидуального и коллективного 
безопасного поведения на транспорте и на дорогах; 
формирование понимания ценности здорового и 
безопасного образа жизни;

29
Дорожно -
транспортные
происшествия.

1 Учатся соблюдению мер предосторожности на улицах, 
дорогах и правил безопасного поведения в общественном 
транспорте;

30

Культура дорожного 
движения.

1 Усваивают правила 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;

31
На загородной дороге 1 Учатся соблюдению мер предосторожности на улицах, 

дорогах и правил безопасного поведения в общественном 
транспорте;

Итого: 31
Резерв: 3

ВСЕГО: 34
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Поурочное планирование
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№
п/п Название раздела, темы, урока

J2V«
У

Дата Основные вопросы, рассматриваемые на уроках Примечание
план факт

01
/

01
ПДД - закон улиц и дорог 1

История правил дорожного движения 
Помощники на дороге (Знаки ДД) 
ДТП
Обязанности пешеходов, пассажиров. 
Памятка для учащихся.

02
/

02

Правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества и 
государства 1

Национальная безопасность России.
Профилактика отрицательного влияния человеческого фактора на 
безопасность личности, общества и государства.
Повышение уровня культуры в области безопасности населения 
страны и обеспечение национальной безопасности России.

03
/

03

Угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации

1

Основные внешние и внутренние угрозы национальной безопасности 
России.
Основные трансграничные угрозы национальной безопасности 
России.

04
/

04

Международный терроризм как 
угроза национальной безопасности 1

Терроризм и террористическая деятельность. 
Основные виды терроризма.
Основные черты современного терроризма

05
/

05

Наркотизм и национальная 
безопасность

1

Нормативно-правовая база политики противодействия наркомании. 
Роль Федерального закона РФ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах» в организации противодействия наркомании 
в нашей стране.
Наказание, предусмотренное в Уголовном кодексе РФ, за действия, 
связанные с наркотическими и психотропными веществами.
Значение индивидуальной системы самовоспитания для профилактики 
наркомании.
Рекомендации по профилактике наркомании.

06
/

06

Гражданская оборона как составная 
часть системы национальной 
безопасности 1

История, предназначение и задачи гражданской обороны. 
Руководство гражданской обороной.
Права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны.

07
/

07

Цели, задачи и структура РСЧС
1

История создания РСЧС
Структура
Цели и задачи

08
/

08

Режимы функционирования, силы и 
средства РСЧС 1 Режимы функционирования 

Силы и средства
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№
п/п Название раздела, темы, урока

Ч
ас

ы Дата Основные вопросы, рассматриваемые на уроках Примечание
план факт

09
/

09

Дорожно - транспортные 
происшествия.

1

Участники дорожного движения.
Общие меры безопасности, которые должен соблюдать пешеход. 
Правила поведения при пользовании трамваем, автобусом и 
троллейбусом.
Дорожно- транспортные происшествия с участием детей и 
подростков.

10
/

01

Международное гуманитарное право. 
Сфера применения и ответственность 
за нарушение норм 1

Сфера применения международного гуманитарного права 
Защита жертв международных конфликтов: гражданское население, 
миротворцы, журналисты, туристы 
Международный Красный Крест. История движения.

11
/

02

Защита раненых, больных, 
потерпевших кораблекрушение, 
медицинского и духовного персонала

1 Защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение.

12
/

03

Защита военнопленных и 
гражданского населения

1

Гражданское население.
Особая защита женщин и детей. 
Миротворческие организации 
Медицинский и духовный персонал

13
/

04

Защита от мошенников
1 Разновидности мошенничества. 

Признаки мошенничества

14
/

05

Безопасное поведение девушек

1

Правила поведения девушки в обществе мужчины при возникновении 
угрозы или опасности насилия.
Психологическое воздействие на насильника.
Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий 
сексуального характера

15
/

06

Психологические основы 
самозащиты в криминогенных 
ситуациях. Пути выхода из 
конфликтных ситуаций

1 Что следует предпринять, если конфликт неизбежен. 
Что не рекомендуется делать при конфликте.

16
/

07

Причины травматизма и пути их 
предотвращения

1

Причины травматизма в школьном возрасте.
Наиболее характерные причины травматизма в школе. 
Безопасное поведение дома.

17
/

08

Безопасное поведение и 
предотвращение травматизма 1

Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. 
Причины травматизма на уроках физической культуры и во время 
занятий спортом.
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№
п/п Название раздела, темы, урока

л
V«
У

Дата Основные вопросы, рассматриваемые на уроках Примечание
план факт

18
/

01
Культура дорожного движения. 1

Обязанности водителя. 
Обязанности пешехода. 
Культура дорожного движения.

19
/

02

Профилактика осложнений ран. 
Асептика и антисептика

1

Понятие о ране.
Виды ран.
Антисептика. Виды антисептики.
Антисептические средства и порядок их применения. 
Асептика.

20
/

03

Травмы головы, позвоночника и 
спины

1

Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. 
Признаки и симптомы повреждения спины.
Первая помощь при болях в спине.
Причины травм головы и позвоночника.
Признаки и симптомы травм головы и позвоночника.
Первая помощь при них.

21
/

04

Основные неинфекционные 
заболевания 1 Неинфекционные заболевания.

Стресс. Влияние стресса на здоровье человека.

22
/

05

Здоровье человека
1 Составляющие здоровья: физическое, духовное, социальное. 

Факторы, влияющие на здоровье.

23
/

06

Здоровый образ жизни как путь к 
достижению высокого уровня 
здоровья и современные методы 
оздоровления

1

Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная 
активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и 
отдыха.
Система оздоровления организма человека.

24
/

07

Понятие личной гигиены. Гигиена 
кожи и одежды

1

Гигиена кожи.
Правила ухода за кожей. 
Гигиена одежды. 
Гигиена жилища.

25
/

08

Гигиена питания и воды
Гигиена жилища и индивидуального
строительства

1

Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого 
человека.
Группы продуктов питания.
Суточное распределение пищевого рациона.
Гигиена воды.
Способы очистки воды.

26 Вредные привычки 1 Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и
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№
п/п Название раздела, темы, урока

л
V

У
Дата Основные вопросы, рассматриваемые на уроках Примечание

план факт
/

09
окружающих его людей. Профилактика табакокурения.
Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика 
употребления алкогольных напитков.
Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и 
токсических веществ на организм человека. Три основных признака 
наркомании и токсикомании. Развитие психической зависимости от 
наркотика. Развитие физической зависимости от наркотика. Признаки 
наркотического отравления и отравления лекарственными 
препаратами.

27
/

10

Заболевания, передающиеся половым 
путем

1

Инфекции, передаваемые половым путем, и основные причины их 
распространения.
Характеристика основных инфекций, передаваемых половым путем. 
Основные меры по профилактике ИШШ.

28
/

01
На загородной дороге 1

29
/

02

Физиологическое и психологическое 
развитие подростков 1

30
/

03

Роль взаимоотношений в 
формировании репродуктивной 
функции

1

31
/

04

Виды конфликтов. Правила 
поведения в конфликтных ситуациях

32
/

05
Резервное занятие 1

33
/

06
Резервное занятие 1

34
/

07
Резервное занятие 1


