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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 9 класс 

 Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» №ФЗ-273 от 29.12.2012г.; 

 Приказ  Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;  

 Федеральный государственный образовательный стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на 31 декабря 2015 

года);  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных в 2014-2015 

учебном году; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. № 189 г. «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждения». 

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об охране 

окружающей среды" 

 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О пожарной 

безопасности"  

 Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О гражданской 

обороне" 

 Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О безопасности 

дорожного движения" 

Статус документа  

Рабочая программа составлена на основе программы авторов С.Н. Вингородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука, В.В. Маркова (г. Москва. Издательство Дрофа, 2011 г). 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 

самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и 

индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 



Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 

предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность 

учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы 

обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и 

т.д.). 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности 

жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами 

общества. 

В своей предметной ориентации предлагаемая 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: 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. 

 

Место курса в учебном предмете 

     Согласно учебного плана образовательного учреждения, рабочая программа для 8 класса 

предусматривает обучение по безопасности жизнедеятельности  в объёме 1 часа в неделю, 

34 учебных недель. Рабочая программа составлена на основе примерной программы по 

ОБЖ основного общего образования, в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования. 

 

Цели и задачи,  решаемые при реализации рабочей программы по ОБЖ: 

Изучение ОБЖ в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 

государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 



 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для школьного курса ОБЖ на этапе основного общего образования 

являются: 

Познавательная сфера: 

Знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Ценностно-ориентационная сфера: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

 умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

Коммуникативная сфера: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных 

ситуациях. 

Эстетическая сфера: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

Трудовая сфера: 



 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных 

ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую медицинскую помощь. 

Сфера физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения в 9 классе учащиеся должны  знать/понимать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 государственные структуры, обеспечивающие общественную безопасность при ЧС о 

ГО. 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

 государственную политику противодействия наркотикам; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

          Учащийся  должен уметь: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 



 активного отдыха в природных условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 соблюдения норм здорового образа жизни. 

 

Результаты освоения курса ОБЖ 

Личностные результаты: 

 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 интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 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 самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

 экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 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; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 



 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. 

 

Учебно-методический комплект: 

Учебно-методическая литература:  

 Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7 - 9 классов 

общеобразовательных учреждений, Составитель- С. Н. Вангородский, М. И. 

Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. — М.: Дрофа, 2013 г. 

 Титов С.В., Шабаева Г.И. Тематические игры по ОБЖ. Методическое пособие для 

учителя. – М.: ТЦ Сфера, 2005г. 

 Латчук В.Н., Марков В.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 - 9 класс: 

Методическое пособие – 2-е издание – М.: Дрофа; Издательство ДИК, 2000г. 

 Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе “Основы безопасности 

жизнедеятельности”: учебник для 5 – 9 кл. – 3-е издание, стереотип. – М.: Дрофа, 

2006г. 

 Проведение занятий по гражданской обороне, Методическое пособие, С.Н. Семёнов, 

В.П. Лысенко, Москва, Высшая школа 1990г. 

 И.К. Топоров “Основы безопасности жизнедеятельности”: учебник для учащихся 5 – 

9 кл. общеобразовательных учреждений Москва Просвещение 1996г. 

 Дидактические материалы “Основы безопасности жизнедеятельности”: 5 – 9 кл., 

В.Н. Латчук, В.В. Марков, М.П. Фролов, Дрофа 2000г. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (34 часа) 

(1 ч в неделю) 

Раздел 1. Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (9 часов). 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (3 часа) 

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. 

Международное гуманитарное право (3 часа) 

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. 

Защита 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. 

Защита 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 криминогенных ситуациях (3 часа) 

Защита 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 самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных 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 2 Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (9 часов). 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 часа) 

Причины травматизма и пути их предотвращения. 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. 

 Первая медицинская помощь при травмах (2 часа) 

Профилактика осложнений ран. Асептика 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 реанимационная помощь (4 часа) 

Понятие о клинической смерти и ее признаки. Основные правила определения 

признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимационных 

мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации.  

Понятие о прекардиальном ударе, непрямом массаже сердца, искусственной 

вентиляции легких. Техника и последовательность действий при выполнении этих 

реанимационных мероприятий. 

 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (11 чсаов). 

Здоровье и здоровый образ жизни (3 часа) 

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. 

Факторы 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. 

Личная гигиена (4 часа) 

Понятие личной гигиены. Гигиена 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. 

индивидуального строительства. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции (1 час)  



Понятие о влюбленности. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной 

любовью. Понятие о «ловушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в 

сексуальные отношения. 

Факторы, разрушающие здоровье человека (3 часа) 

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. 

Наркомания 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. 

 

Раздел 4. Дорожная безопасность (5 часов). 

Правовое воспитание участников дорожного движения. Сложные ситуации на дорогах 

и перекрестках. Первая доврачебная помощь при ДТП. Роль и значение доврачебной 

помощи. Доврачебная помощь в ДТП. 



Календарно - тематическое планирование учебного материала 

№ Тема (раздел программы) К-во 

часов 

Примерные сроки Контроль Планируемые результаты обучения 

План. Факт. 

1 Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

9  1-9 неделя    

2 Организация единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

3 1-3 неделя   Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Знать: цели и задачи РСЧС. Структуру 

РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуациях для обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

3 Международное гуманитарное 

право 

3 4-6 неделя  Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Знать: ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права. 

Определение международного гуманитарного 

права и сферу его применения. 

Иметь представление: оправовой защите 

раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение. О медицинском и 

духовном персонале. 

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуациях для обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

4 Безопасное поведение в 

криминогенных ситуациях 

3 7-9 неделя  Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Знать: как защититься от мошенников. 

Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Знать как 

защититься девушкам. 

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуациях для обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

5 Основы медицинских знаний 

и охрана здоровья детей 

9 10-18 

неделя 

   

6 Профилактика травм в старшем 

школьном возрасте  

3 10-12 

неделя  

 Устный опрос, 

тестовый опрос, 

Знать: причины травматизма в старшем 

школьном возрасте и пути их 



контрольная 

работа 

предотвращения. О безопасном поведении на 

улице. Как вести себя на улице, дома, в 

школе на занятиях физической культурой. 

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни для обеспечения 

личной и общественной безопасности. 

7 Первая медицинская помощь 

при травмах 

2 13-14 

неделя  

 Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Иметь представление: о профилактике 

осложнений ран. Об асептике и антисептике. 

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуациях для обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

8 Экстренная реанимационная 

помощь (оживление после 

внезапной остановки сердца и 

дыхания) 

4 15-18 

неделя 

 Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Знать: как выполнить прекордиальный удар, 

непрямой массаж сердца, искусственную 

вентиляцию легких. Признаки жизни и 

смерти. 

Уметь: распознать остановку сердца и 

прекращение дыхания.  

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни и чрезвычайных 

ситуациях для обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

9 Основы здорового образа 

жизни 

 

11 19-29 

неделя 

   

10 Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни 

3 19-21 

неделя 

 Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Знать: о здоровье человека и о здоровом 

образе жизни. Современные методы 

оздоровления. Факторы риска во внешней и 

внутренней средах.  

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни для обеспечения 

личной и общественной безопасности. 

11 Личная гигиена 4 22-25 

неделя  

 Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Знать: о гигиене кожи, жилища, питания, 

воды, одежды и индивидуального 

строительства. 

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни для обеспечения 



личной и общественной безопасности. 

12 Роль взаимоотношений 

подростков в формировании 

репродуктивной функции 

1 26 неделя   Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Знать: о роли взаимоотношении подростков 

в формировании репродуктивной функции. 

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни для обеспечения 

личной и общественной безопасности. 

13 Факторы, разрушающие 

здоровье человека 

3 27-29 

неделя 

 Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Знать: о вреде употребления никотина, 

алкоголя и наркотических средств. Как 

влияет на здоровье человека данные 

вещества. 

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни для обеспечения 

личной и общественной безопасности. 

 Дорожная безопасность 5 30-34 

неделя 

 Устный опрос, 

тестовый опрос, 

контрольная 

работа 

Уметь: оказывать первую доврачебную 

помощь при ДТП 

Иметь представление: о правовом 

воспитании участников дорожного движения, 

сложных ситуациях на дорогах и 

перекрестках, о роли и значении доврачебной 

помощи. 

Использовать: полученные знания и умения 

в повседневной жизни для обеспечения 

личной и общественной безопасности. 

 Итого: 34 часа.      

 


